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вс е г о  л и ш ь  н а д о

н а б р а ть  н о м е р
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                                   или
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и  в ы х о д
н а  те л е в и з и о н н о е

п р о с т р а н с т в о
стран  СНГ  об ес п ечен !

Хотите, чтобы о Вашей продукции
узнало более

33-x миллионов человек?

Телек анал  «Мир» -  В аш верн ый
и надежный па ртнер  для

реклам ирования  то варов  и  услуг !
И,  поверьте ,  у  нас  до  см ешного

низкие  цены!

Вчер а  пре дс е да -
тель Парламента Гру-
зии Нино Бурджанад-
зе провела встречу с
президентом Между-
народного комитета
Красного Креста Яко-
вом Келенбергом, со-
общает GHN.

Президент Красно-
го Креста прибыл в
Тбилиси из Азербайд-
жана, где находился с
двухдневным визитом
по приглашению пра-
вительства страны.

Келенберг  встре-
ти тс я  в  Тбили с и  с
премьер-министром
Грузии Зурабом Но-
г аиде ли ,  друг и м и
п р е д с т а в и т е л я м и
правительства и пре-
зидентом Грузинского
общества  Красного
Креста.

Он обсудит пробле-
му без вести пропав-
ших и положение их
семей,  социальные
условия беженцев из
Абхазии и Цхинвальс-
кого региона и другие
гуманитарные вопро-
сы. Кроме того, сто-
роны обсудят вопрос
включения Грузии в
программу подготов-
ки военных специали-
стов с использовани-
ем международного
гуманитарного права.

П р е д с т а в и т е л ь
Красного Креста по-
сетит регионы Гру-
зии и ознакомится с
выполнением проек-
тов организации на
местах.

Из Грузии Келен-
берг отправится в Ар-
мению.

Визит президента
Международного

комитета Красного
Креста
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Вчера президент Гру-
зии Михаил Саакашвили
посетил Кахети, сообща-
ет «Медианьюс».
Прежде, чем встретить-
ся с виноделами, он по-
сетил дом семьи Нико-
ладзе в селе Цинандали,
где в знак уважения к
высокому гостю была от-
крыта 500-литровая боч-
ка вина, и Михаилу Саа-
кашвили дали попробо-
вать приготовленные по
крестьянским техноло-
гиям «Ркацители» и «Са-
перави».

Михаил Саакашвили:
«Никто не заставит грузин
отказаться от виноградника»

  Как заявил президент
Грузии, грузинские влас-
ти сделают все для воз-
вращения на российский
рынок и расширения но-
вых рынков сбыта. «Ник-
то не заставит грузин от-
казаться от виноградни-
ка. У нас большие перс-
пективы, на рынке есть
ниша, и мы должны ее
занять. Все должны
знать, что Кахети по-пре-
жнему будет крепко сто-
ять на ногах… Я считаю,
что все это временно, но
это может оказаться и

полезным, так как вынуж-
дает нас искать новые
рынки сбыта для грузин-
ского вина», - отметил
Михаил Саакашвили.

Президент Грузии
призвал грузинских ви-
ноделов попытаться рас-
ширить рынок сбыта
грузинского вина и по-
обещал обеспечить их
переводчиками и помо-
щью посольств.

Вчера же Михаил Са-
акашвили посетил вин-
ный завод «Телиани
Вели».

Вчера премьер-ми-
нистр Грузии Зураб Но-
гаидели провел встречу
с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом РФ в
Грузии Владимиром
Чхиквишвили, с кото-
рым обсудил вопрос
запрета на импорт гру-
зинского вина в Россию,
сообщает GHN.

Премьер-министр по-
ставил под сомнение
адекватность мер, при-
нятых руководством Рос-
сии, так как подобными
решениями российская
сторона борется не толь-
ко с фальсифицирован-
ной продукцией.

Зураб Ногаидели встретился
с Владимиром Чхиквишвили

Ногаидели заявил по-
слу, что ему не понятны
реальные причины тако-
го решения, и сообщил,
что делегация Мини-
стерства сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Грузии в ближай-
шее время отправится в
Москву для выяснения
обстоятельств с россий-
скими коллегами.

Премьер-министр
подчеркнул, что за пос-
леднее время прави-
тельство Грузии особен-
но ужесточило борьбу с
фальсификацией про-
дукции виноделия на
своей территории, и в то

же время Грузия не раз
указывала России, что
фальсификация грузин-
ского вина производится
на ее же территории.
Там действуют различ-
ные предприятия, кото-
рые осуществляют роз-
лив вина непонятного
происхождения, а затем
наклеивают на бутылки
марочные знаки грузин-
ских вин.

Ногаидели подчерк-
нул, что грузинская сто-
рона не раз просила рос-
сийскую принять  сроч-
ные меры, но реагиро-
вания на эти просьбы не
последовало.

 Прайм - Ньюс  информирует, что встреча спи-
кера Парламента Грузии с депутатом от оппозици-
онной фракции «Новые правые» Пикрией Чихрадзе
не принесла каких-либо результатов.

  После завершения встречи Чихрадзе заявила
журналистам, что речь шла о причинах бойкота,
объявленного оппозицией, в связи с чем Нино Бурд-
жанадзе еще раз высказала свое мнение – оппози-
ция должна отказаться от бойкота и вернуться в пар-
ламент.

По словам Чихрадзе, несмотря на подобные за-
явления спикера парламента, оппозиция не надеет-
ся, что власть изменит свое отношение к процес-
сам, происходящим в стране, и переведет полити-
ческие процессы в конструктивное русло.

Встреча спикера
парламента с депутатом
от оппозиции не принесла
результатов

Решение об этом
было принято на со-
брании профсоюзной
организации ТГУ.

Как сообщила «Ин-
терпрессНьюс»  про-
фессор Нестан Кир-
тадзе, участники со-
брания  обсудили сло-
жившуюся в универси-
тете ситуацию  и при-
няли резолюцию о про-
ведении забастовки.
Профессор Киртадзе
пояснила, что забас-
товка проводится в
связи с назначением
новым и.о. ректора Гии

ТГУ планирует
проведение всеобщей
забастовки

Хубуа, который, со-
гласно данным проф-
союзов, по поручению
министра образова-
ния в течение двух не-
дель вдвое сократит
число научных сотруд-
ников университета.

Наряду с этим про-
тестом, участники за-
бастовки выдвигают
требование о восста-
новлении автономии
университета, чтобы
самим решать вопро-
сы о назначении ректо-
ра и  проведении ре-
форм.

По информации Ми-
нистерства финансов
Грузии, в консолидиро-
ванный бюджет страны в
первом квартале 2006
года мобилизовано 834,9
млн. лари, что на 65,2
млн. превышает плано-
вые показатели.

По словам министра
финансов Алексея Алек-
сишвили, в Государ-
ственный бюджет пере-
числено на 50,3 млн.
лари больше запланиро-
ванного, и вместо пред-

Бюджет первого квартала перевыполнен
полагаемых 651,8 млн.
лари мобилизовано
702,1 млн.

По информации
GHN, Налоговый депар-
тамент в январе-марте
перечислил в бюджет на
12,8 млн лари больше
запланированного, Тамо-
женный департамент - на
20,5 млн лари превысил
план. Неналоговые дохо-
ды составили 173,1 млн
лари, что на 15, 1 млн
больше планового пока-
зателя.

Министр отметил,
что, благодаря пере-
выполнению плана
бюджета  в  первом
квартале, правитель-
ство на 100 процентов
выполнило все взятые
на себя обязатель-
ства.

По словам Алек-
сишвили, тенденция
увеличения бюджет-
ных поступлений со-
хранится и во втором
квартале текущего
года.

По сообщению
Прайм – Ньюс, вчера
возобновился судебный
процесс над бывшим
директором телевиде-
ния Аджарии Тамазом
Бакуридзе.

Как известно, Тамаз
Бакуридзе обвиняется в
растрате государствен-
ных средств в период,
когда он занимал пост
директора телевидения
Аджарии – это было еще
в период Аслана Аба-
шидзе.

Осужденный пытает-
ся добиться отмены при-
говора – Бакуридзе дали

Возобновился судебный
процесс над бывшим
директором
телевидения Аджарии

6 лет тюремного заклю-
чения.

Кутаисский апелляци-
онный суд отказался удов-
летворить требование
адвокатов подсудимого о
признании недействи-
тельным доклада Палаты
контроля, на основании
которого суд признал Ба-
куридзе виновным.

Представитель непра-
вительственных органи-
заций, ведущих монито-
ринг дела Бакуридзе, по-
считал незаконными до-
кументы, на основании
которых было возбужде-
но уголовное дело.

Национальный банк
Грузии заключил догово-
ры с крупнейшими мо-
нетными дворами Евро-
пы на чеканку монет но-
миналом в 50 тетри, 1 и
2 лари, информирует
GHN.

В  Тбилисском госу-
дарственном драмати-
ческом театре имени
Шота Руставели театр
из Измира 10 апреля
покажет спектакль по
пьесе Мольера «Тар-
тюф».

Театр из Измира покажет
в Тбилиси спектакль по пьесе Мольера

Режиссер спектакля
Гия Антадзе. Он вместе с
пятью другими грузинс-
кими режиссерами 7
лет назад отправился в
Турцию и учредил там
известную актерскую
школу.

Грузинские режиссе-
ры и группа турецких ак-
теров создали Измирс-
кий театр. В Тбилиси,
как передает GHN, он
выступит впервые и
даст спектакль на турец-
ком языке.

Крупнейшие европейские компании
уже начали работу над чеканкой
новых грузинских  монет

Монету в 50 тетри отче-
канит Монетный двор при
Центральном банке Авст-
рии, монету в 1 лари - Ко-
ролевский монетный двор
Голландии, монету в 2 лари
- Королевский монетный
двор Великобритании.

Монеты выйдут в об-
ращение в конце теку-
щего года. Это позволит
сэкономить до 2 милли-
онов лари, которые госу-
дарство должно было бы
направить на издание
банкнот.

Вчера, около полудня,  движение поездов в Тбилисском метрополитене было
временно прервано и не производилось в течение, примерно, получаса, пере-
дает GHN.

По информации диспетчерской, задержка движения произошла из-за по-
вреждения одного из составов. Причину повреждения не уточняют.

Метро остановилось на полчаса

Сегодня в Афинах начи-
нает работу грузино-гре-
ческий бизнес-форум. Де-
легацию Грузии на нем воз-
главляет министр эконо-
мического развития Ирак-
лий Чоговадзе, информи-
рует GHN.

В рамках форума деле-

GHN сообщает, что в конце апреля на улицах Тбилиси
появится 22 новых автобуса. Как заявляет генеральный
директор автобусного объединения Гия Майсурадзе, ав-
тобусы уже привезены и готовятся к выходу в рейсы.

Новые автобусы распределят на тех линиях, где ра-
нее были упразднены троллейбусные маршруты.

Уже назначен автобус маршрута №9 взамен анало-
гичного троллейбусного маршрута.

В ближайшее время в Тбилиси с Украины завезут
еще 26 новых автобусов.

В Афинах начинается
грузино-греческий бизнес-
форум

гация Грузии ознакомит
экономическую команду
правительства Греции и
греческих бизнесменов с
экономическим потенциа-
лом Грузии, туристически-
ми возможностями и ин-
вестиционно - приватиза-
ционным климатом.

В Тбилиси появится
22 новых автобуса
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Похоже, что цена на
газ -110 долларов за ты-
сячу кубометров - уста-
новленная «Газпромом»
для Грузии, может при-
обрести характер
«льготной». Так как не
исключено, что со вто-
рой половины текущего
года  со  стороны партне-
ров начнется информа-
ционная  подготовка к
очередному росту газо-
вого тарифа уже с 2007
года.

Для такой постановки
вопроса существует
множество причин. Пер-
вая же и основополагаю-
щая -  это  бесповорот-
ный прагматизм, приоб-
ретенный российским
газовым гигантом в пос-
леднее время, взамен
социалистического,  ис-
торического  «сопережи-
вания» крайним и после-
дним в очереди  за   об-
щечеловеческим   благо-
получием.  Даже пригла-
шение  к «газпромовско-
му»  столу  бывшего гер-
манского канцлера  Шре-
дера  с годовым окладом
в 250 тысяч евро нельзя
рассматривать в каче-
стве рождественского
подарка президента Пу-
тина «другу Герхарду». За

ГАЗ: ЗАВТРА  БУДЕТ  ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА?
этим широким  шагом  -
простой крестьянский
расчет относительно
того, что европейское
содружество в плане
прокладки северного га-
зопровода в Европу по
дну Балтийского моря
будет благосклоннее к
привычной  политичес-
кой фигуре, нежели к
какому-либо не прямому
потомку российских
Рюриковичей из коман-
ды господина Миллера.

Так что на фоне весь-
ма скандальных прошло-
годних и нынешних  газо-
вых новаций в простран-
стве СНГ и  блокирующих
нерыночных заявлений
грузинской экономичес-
кой элиты, зовущих к гу-
манизму и человеколю-
бию,  не исключен  шаг
по приравниванию гру-
зинского газового тари-
фа к   украинскому или
даже среднеевропейско-
му.

Тем более, что  с 2006
года «Газпром» начал
плавно  переходить на
рыночные цены в отно-
шениях со всеми  быв-
шими «союзными рес-
публиками» и даже  стра-
нами мира, подняв цены
в 1,5-2 раза  всем,  ис-

ключая  Белоруссию.
Грузия, Азербайджан и
Молдавия покупают у
России газ  пока по цене
110 долларов за тысячу
кубометров.

Между тем, после-
дним, никем не просчи-
танным  «газпромовс-
ким» шагом явился удар
по  «дружественной» Бе-
лоруссии. Компания  на-
мерена  увеличить цену
на газ для Белоруссии до
уровня  рыночных. Так, к
слову сказать,  отреаги-
ровал на ситуацию заме-
ститель председателя
газового концерна А. Ря-
занов. При  всем том,
что   стоимость  текущих
поставок российского
газа в Белоруссию со-
ставляет всего 46,68 дол-
лара за тысячу кубомет-
ров. Примечательно, что
ранее  глава «Газпрома»
А. Миллер предложил
белорусским коллегам  с
2007 года закупать газ по
ценам, соответствую-
щим европейскому
уровню. Что из этого по-
лучится, и какие разго-
рятся страсти, пока не
ясно.  Хотя, понятно, ис-
ключений на избранном
«Газпромом» пути уже не
будет.

В этой связи есть, над
чем задуматься грузин-
ской стороне, равно как
армянской и азербайд-
жанской.  В отраслевой
тарифной сети россий-
ской структуры наибо-
лее слабыми и малодо-
ходными звеньями оста-
ются именно эти страны.

Что  подтверждают  и
оглашенные  СМИ мате-
риалы  недавно состояв-
шегося  «круглого стола»
«Газовый фактор в эконо-
мике России».  На кото-
ром якобы глава рос-
сийского «Газэкспорта»
А. Медведев сказал, что
нельзя  сравнивать цену
на газ для  Армении и
Грузии с ценой для Укра-
ины. Как он отметил, в
процессе поставок газа в
эти страны формируют-
ся  разные затраты. Под-
черкивается, что  «Мед-
ведев затруднился отве-
тить на вопрос, когда
цена на газ для Армении
и Грузии будет доведена
до европейского уровня,
отметив, что не может
точно сказать, что ны-
нешняя цена окончатель-
ная».

Это, по сути, предуп-
реждение нам и нашим
соседям,  точно такое

же, каким явился  пред-
новогодний запрет на
ввоз  мандаринов  и
апельсинов, а затем и
объявление «винной
войны», к которой мы
оказались  практически
не подготовленными  ни
по одному пункту.

Есть ли альтернатива
газовому импорту из
России, скажем, по 140
или даже по  150 долла-
ров за 1000 кубомет-
ров?  Как подсказывает
минувшая  кризисная
зима - нет. Поскольку, по
последним данным, аль-
тернативный иранский
газ к нам поступал, хотя
и несколько дней,  одна-
ко  по цене около 200 дол-
ларов. Положение, что
дружественный  Азер-
байджан, без учета ры-
ночной ситуации, обес-
печит  нас  льготным
собственным  или турк-
менским  газом, также
лишено основания. Так
что самым разумным
представляется, по
мере возможности, рас-
ширять собственные
поисковые и добываю-
щие возможности. Не
откладывать  строи-
тельства подземных
хранилищ. А вместе с

тем, надеясь  на  льгот-
ный газ по международ-
ному газопроводу Шах
Дениз – Тбилиси - Эрзе-
рум, добиваться увели-
чения  квоты с  500 млн.
в год до  1,5 млрд.  При
условии, что проектная
цена в 55-60 долларов не
будет пересмотрена в
связи со складывающи-
мися новыми рыночны-
ми обстоятельствами.
Поскольку, надо предпо-
лагать, запуск этого га-
зопровода по  прежней
шкале цен и энергети-
ческих тарифов может
оказаться нерентабель-
ным.

И  еще об одном   дос-
таточно важном антиры-
ночном  обстоятельстве.
На всех уровнях следует
отказаться от  опасной и
проигрышной полити-
ческой  риторики, кото-
рая за последние три
года, включая достаточ-
но политизированные
парламентские заявле-
ния, принесла   стране
больше минусов, чем
плюсов. Особенно в об-
ласти развернутого эко-
номического строитель-
ства.

Юрий
ГВИНДАДЗЕ

Коалиция неправитель-
ственных организаций «Граж-
данская общественность за
демократическую Грузию»,
объединяющая свыше 60
организаций, выступает с
инициативой создания неза-
висимой следственной груп-
пы для альтернативного рас-
следования резонансных уго-
ловных дел. Поводом для это-
го стали нашумевшее убий-
ство финансиста Сандро Гир-
гвлиани и бунт в пятой тби-
лисской  тюрьме.

На вчерашней пресс-кон-
ференции Коалиция неправи-
тельственных организаций
обратилась ко «всем-всем-
всем» с просьбой принять
активное участие в комплек-
тации следственной группы.

Потенциальные следовате-
ли должны иметь юридичес-
кое образование со стажем
работы не менее 20 лет. И не
состоять на государственной
службе. В этом, мол, гаран-
тия их объективности. После
создания группы коалиция
обратится в парламент с за-
конодательной инициативой
по ее легитимации. Предста-
витель НПО «42-ая статья Кон-
ституции» Лия Мухашаврия
надеется, что депутаты одоб-
рят эту инициативу.

Предполагается, что неза-
висимая следственная груп-
па приступит к расследова-
нию конкретных уголовных
дел с учетом всех законода-
тельных норм. «Мы хотим ис-
ключить все правовые ляпсу-
сы, допущенные при таких
расследованиях. Поставить
все  точки над i», - говорили
вчера участники пресс-кон-
ференции.

Координатор коалиции и

Инициатива

НПО прибегают
к самостоятельному
расследованию

пиар-менеджер «Ассоциации
судей» Хатуна Чарквиани от-
метила, что  уже получены за-
явки от некоторых професси-
ональных юристов, имена ко-
торых она пока не называет.

- Мы познакомим обще-
ственность с каждым участни-
ком группы, - поясняет она. –
Надеемся,  что депутаты - как
от оппозиции, так и большин-
ства - поддержат нашу иници-
ативу, после чего независи-
мые следователи приступят к
поиску необходимых доказа-
тельств по конкретным делам.
С последующим предоставле-
нием этой документации
следственным органам и
суду.

- А если суд не примет к све-
дению представленные след-
ственной группой материа-
лы?

- Судопроизводство на
этом, конечно, не заканчива-
ется. Грузия, как известно, ра-
тифицировала Вторую главу
Европейской конвенции. Это
означает, что наше государ-
ство принимает участие в ев-
ропейской судебной практи-
ке. Так что всегда можно об-
жаловать судебные решения
в Европейском суде. Опыт, на-
помню, имеется...

По словам Георгия Хуциш-
вили, руководителя Междуна-
родного центра по конфлик-
там и переговорам, создание
независимой следственной
группы оправдано еще и тем,
что в стране начнет функцио-
нировать демократический
институт, позволяющий об-
щественности контролиро-
вать государство.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

На заседании Парламентс-
кой Ассамблеи Совета Евро-
пы 10-13 апреля представи-
тель Комитета по миграции,
беженцам и расселению Бо-
рис Силевиц сделает доклад
о положении вынужденно пе-
реселенных лиц в Грузии, Ар-
мении и Азербайджане, пере-
дает GHN.

В проекте доклада говорит-
ся, что положение беженцев
на Южном Кавказе мешает
экономическому и социально-
политическому развитию го-
сударств.

Докладчик отмечает, что
точное число беженцев в ре-
гионе пока не установлено, все
три государства нуждаются в
срочной финансовой помо-
щи. В то же время представи-
тели международных органи-
заций призывают руковод-
ство стран Южного Кавказа к
приложению максимальных
усилий для решения суще-
ствующих проблем.

В документе подчеркивает-
ся, что беженцы питаются не-
полноценно, не трудоустрое-
ны, проживают в школах и
иных общественных заведени-
ях.

В Грузии, по последним дан-
ным, 237 069 беженцев, из них
224 938 - из Абхазии, и, по сло-
вам эксперта, их статус четко

На ПАСЕ Грузии напомнят
о невыполненных обязательствах

не определен.
В докладе

говорится, что
правительство
Грузии обозна-
чило новый
подход к про-
блемам бе-
женцев, кото-
рый предус-
м а т р и в а е т
улучшение ус-
ловий их суще-
ствования. В
то же время эк-

сперт отмечает, что в после-
дние годы Грузия потратила
много времени и денег впус-
тую, на проведение гумани-
тарной и среднесрочной поли-
тики, и эти программы не толь-
ко не решили проблем бежен-
цев, но и легли тяжелым гру-
зом на местные органы влас-
ти.

Объектом особой критики
стал Цхалтубский район, где
беженцы оставлены без воды
и света, причем большая
часть из них - старики, дети и
женщины. Город непритягате-
лен для инвесторов, и все по-
пытки правительства продать
санатории, населенные бе-
женцами, были безуспешны.

Отмечается, что факт про-

дажи гостиниц «Иверия» и
«Аджария» в Тбилиси оправ-
дал себя, но частично, так как
определенная категория бе-
женцев из-за малой суммы
компенсации, полученной от
инвестора за выселение из
гостиницы, не смогла приоб-
рести нового жилья.

«Грузия стоит перед серьез-
ной дилеммой, которую со-
здают желание беженцев вер-
нуться в родные места и от-
сутствие гарантий безопасно-
сти. Новый подход, предусмат-

р и в а ю щ и й
во з вр а щ е -
ние вынуж-
денно пере-
с е л е н н ы х
лиц, не под-
держан офи-
ц и а л ь н ы м
документом.
У правитель-
ства нет чет-
ко сформу-
лированной и
ясной стра-
тегии, поэто-
му междуна-
родное сооб-
щество долж-

но продолжить периодичес-
кую финансовую поддержку
беженцев», - заявляет пред-
ставитель Совета Европы.

В докладе говорится, что в
Южной Осетии в результате
конфликта дома грузин заня-
ли осетины, и восстановить
права собственности грузин
здесь возможно через суд.

Докладчик заявляет, что
правительство Грузии еще не
приняло закон соответственно
Женевской конвенции 1951
года, который должен опреде-
лить статус лиц, ищущих при-
юта.

В документе Грузии напоми-
нают, что к 2011 году она долж-
на решить вопрос репатриа-
ции турок - месхитинцев.



4 6 апреля 2006 г.

Грузинские кинематог-
рафисты снимают в Кие-
ве фильм, действие кото-
рого происходит в Моск-
ве. Название картины -
«Учитель русского языка».

Главную роль солдата,
пережившего чеченский
плен и превратившегося в

Константин Хабенский сыграет роль мстителя
в грузинской картине «Учитель русского языка»

мстителя, сыг-
рает звезда
«Ночного» и
«Дневного до-
зора» Констан-
тин Хабенский.

Заполучить
в фильм звез-
ду российского
кино удалось
благодаря его
дружбе с авто-

ром сценария и режиссе-
ром картины Алеко Цабад-
зе, у которого Хабенский
снялся в телевизионном
сериале «Бухта Филиппа».

«Конечно, гонорар у Ха-
бенского в нашей картине
гораздо меньше, чем в
«Дневном» или «Ночном

дозоре», здесь большую
роль сыграла его дружба
с режиссером», - заявил
«Новости-Грузия» про-
дюсер фильма Леван Ко-
ринтели. «И, конечно, ему
очень понравилась роль»,
- заметил он.

«Учитель русского язы-
ка» - это не рядовой бое-
вик о «чеченском синдро-
ме» с использованием
кавказских типажей. Кста-
ти, грузинских актеров в
фильме не занято совсем
- в картине три централь-
ных мужских роли и парт-
нерами Хабенского по
фильму станут украинс-
кие актеры, сообщил Ко-
ринтели.

Сюжет же таков: судь-
ба свела в мегаполисе
бывшего солдата и бывше-
го учителя русского языка,
у которого война отняла
семью. В общем-то, до их
трагедии никому нет дела,
кроме юриста-практикан-
та, которого почти никто
не воспринимает всерьез.
Это обстоятельство дела-
ет картину уже не просто
детективом, а социальной
драмой. Именно так опре-
деляют ее жанр и сами
авторы.

Смешав в одном проек-
те Тбилиси, Москву и Киев,
авторы обрекли его на ин-
терес публики уже на ста-
дии анонса. О фильме еще

почти ничего не было изве-
стно, но многие уже стали
волноваться - зачем грузи-
нам понадобилось снимать
фильм с таким названием,
да еще и в Украине.

Оранжевая революция
здесь оказалась не при
чем. «Просто в Киеве сни-
мать дешевле, чем в Мос-
кве, вот и все», - объяснил
Коринтели.

Премьера картины на-
мечена на сентябрь и прой-
дет в Тбилиси, Батуми, Ки-
еве и Москве. Коринтели
уверен, что «Учитель рус-
ского языка» будет иметь
успех и в России, и на меж-
дународных фестивалях, и
в европейском прокате.

Тем более, снятая этой
же тбилисской киностуди-
ей «Ремка» картина «Про-
гулка в Карабах» получи-
ла Гран-При фестиваля
«Киношок» в Анапе, отме-
чена призами кинофести-
валя «Новое кино» в Смо-
ленске и призом Между-
народной ассоциации
кино-прессы на фестива-
ле «Прометей» в Тбилиси.
При этом кредо студии –
снимать фильмы не толь-
ко для престижных пре-
мий, а для зрителей. «Про-
гулка в Карабах» доказала,
что новое грузинское
кино может быть не толь-
ко талантливым, но и кас-
совым.

- По инициативе Южно-
Кавказского института
региональной безопас-
ности и одной из цент-
ральных австрийских га-
зет в Вене состоялась
встреча экспертов, на
которой обсуждались
вопросы демократии и
развития Черноморско-
го региона. Именно там
родилась идея создания
сетевого объединения
представителей неком-
мерческих аналитичес-
ких центров, - говорит
член Совета «Фонда Кав-
казский диалог» Вахтанг
Колбая. – Думаю, оно
станет новым импульсом
для развития политичес-
ких и экономических
процессов на Черномор-
ском пространстве.

Встречи будут прохо-
дить два раза в год. Пер-
вая, вероятно, состоится
у нас, в Тбилиси. Тема
обсуждения - абхазский
конфликт. Он затраги-
вался и на встрече экс-
пертов в столице Авст-
рии....

Дело в том, что Черное
море становится морем
европейским. Можно
сказать, «морем НАТО».
Все страны ареала мало-
го Причерноморья - Ру-
мыния, Болгария, Грузия,
Турция, Украина – все, за
исключением России, -
стремятся в евроатлан-
тические структуры. И в
этом вот ареале имеет
место лишь один воору-
женный конфликт: на
территории Грузии, в Аб-
хазии. Поэтому и возни-
кала идея придать вопро-
су превенции конфлик-
тов особый статус. Идея
- бесспорно своевремен-
ная.

И не только в локаль-
ном аспекте. Сегодня у
Запада, к сожалению,
опять нет адекватной
стратегии для Черно-
морского региона. Такие
системы сотрудниче-
ства, как BSEK или реа-
нимирующийся ГУАМ
пока не смогли полнос-
тью использовать или
развить потенциал реги-
она. В первую очередь,
из-за негармоничных
идей, лежащих в основе
этих организаций. А гар-
монизация политическо-
го и экономического про-
странства, совпадение
интересов стран региона
по стратегическим воп-
росам безопасности -

ИНТЕГРАЦИЯ В МИР ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Интервью эксперта по абхазским вопросам Вахтанга КОЛБАЯ

главное для европейской
внешней политики. Вот
Румыния, Болгария, Тур-
ция скоро должны стать
членами ЕС. И они актив-
но готовятся к созданию
интегрированных сис-
тем.

После инициирования
«политики нового сосед-
ства» страны Южного
Кавказа оказались вовле-
ченными в процесс раз-
вития более близких от-
ношений с Европейским
Союзом. Южный фланг
Договора по конвенцион-
ным силам в Европе, об-
щие экономические и
стратегические интере-
сы и «центры тяжести»
быстро интегрирующей
Европы подталкивают
страны региона к выбору
схожей концепции регио-
нального единения. Се-
годня новое поколение
демократических и обще-
ственных лидеров регио-
на смело провозглашает
желание интегрировать
региональное сообще-
ство в евроатлантичес-
кое. Создание альянса
«Демократического вы-
бора» говорит о серьез-
ности этих намерений.
Хотя наличие вооружен-
ного конфликта на Черно-

морском побережье и
хрупкость национальных
политических институ-
тов все еще мешают пол-
ноценному функциони-
рованию всей геополити-
ческой системы. Поэто-
му необходим поиск
практической формулы
такого подхода, который
мог бы сбалансировать
интересы всех регио-
нальных субъектов.

Эта формула должна
быть ориентирована на
создание системы стра-
тегического партнерства
между странами с раз-
ным уровнем «демокра-
тической зрелости». И,
одновременно, направ-
ленной на обеспечение
стабильности и безо-
пасности - наряду с ук-
реплением региональ-
ной идентичности ин-
ститутов гражданского
общества.

Вообще-то, прежде
чем говорить о поиске
«формулы на все време-
на», необходимо четко
определить, что мы на-
зываем Черноморским
регионом. Или какие
субрегионы входят в
Причерноморье. Это
тема для отдельного раз-
говора. Скажу лишь, что

европейской политике
сегодня более знаком
т.н. Южно-кавказский
формат. Но ведь реаль-
но мы имеем дело с
Южно-Кавказским При-
черноморьем - уникаль-
ным по своей истории и
специфике. Местом, где
три страны выходят на
море - Россия, Грузия и
Турция. Грузинское При-
черноморье занимает
географически цент-
ральное место. В этой
же зоне находится Рос-
сийское Причерномо-
рье. Повторюсь, это тер-
ритория единственной
страны в бассейне Чер-
ного моря, не ориентиро-
ванной ни на НАТО, ни на
ЕС.

К сожалению, мир не
стал более спокойным и
безопасным с тех пор,
как закончилось проти-
востояние между Восто-
ком и Западом. Слож-
ные и болезненные внут-
ренние конфликты ста-
вят под угрозу не только
жизнь конкретных лю-
дей, но целые соци-
альные и этнические
группы. Именно здесь,
на грузинском Причер-
номорье, на территории
Абхазии пересеклись
интересы Грузии и Рос-
сии. Которая после се-
рии «цветных револю-
ций» на постсоветском
пространстве стремит-
ся сконцентрировать
свои усилия на «абхазс-
ком узле». С одной сто-
роны, Россия не желает
признания Абхазии в ка-
честве суверенного госу-
дарства, так как это
спровоцирует актив-
ность сепаратистов
внутри самой России. С
другой - пытается под-
держать проблему в под-
вешенном состоянии,
заявляя, что решения по
Косово должны иметь
универсальный харак-
тер. Это не может не от-
ражаться на политичес-
ком и экономическом
положении региона в це-
лом, не говоря уже о про-
блемах безопасности.

Интересное наблюде-
ние делает по этому по-
воду эксперт по грузино-
абхазскому конфликту
Алла Языкова: «Либо ре-
альная политика России
диаметрально противо-
положна официальным
заявлениям Москвы,
либо российская сторо-

на не полностью контро-
лирует ситуацию». Она
предполагает, что Грузия
могла бы стать для Рос-
сии фактором регио-
нальной стабильности.

В Черноморском бас-
сейне имеются четыре
«замороженных конф-
ликта»: в Молдове, два -
на территории Грузии, и
Нагорный Карабах. В
этой ситуации трудно
смириться с положени-
ем «ни мира, ни войны».
Что дало миру привер-
женность к этому прин-
ципу, видно на примере
выборов в Палестине.
Так президент США
Джордж Буш признал:
победа ХАМАС была
вызвана «крайним недо-
вольством избирателей
существующим в Палес-
тине статус-кво».

С вступлением в Евро-
пейский Союз Румынии
и Болгарии, Черное море
станет новой восточной
границей ЕС. Однако,
имея дело с этой неста-
бильной зоной, Евросо-
юз явно отстает от США.
Официальный Тбилиси
небезосновательно счи-
тает, что ЕС должен пере-
смотреть свою роль в
этих процессах. Прави-
тельствам «стран с кон-
фликтами» нужна под-
держка ЕС в роли медиа-
тора в стратегических
проектах. К сожалению,
надо признать - Евросо-
юзу не достает гибкости
в этом вопросе. А недав-
но мы увидели, что есть
проблемы и с общеевро-
пейской энергетической
безопасностью. Так что
Европа не только может,
но и должна выбрать бо-
лее принципиальную и
действенную стратегию.
Хотя бы для сохранения
собственного единства...

Вместе с тем реалии
сегодняшнего дня пока-
зывают, что демократия
может вступать в проти-
воречие с интересами
части геополитического
пространства. По мне-
нию «Вашингтон
таймс», «если мы будем
сильно толкать Россию к
демократической либе-
рализации, мы можем
потерять ее сотрудниче-
ство по более неотлож-
ным проблемам». Аме-
риканский политолог
Анатоль Ливен говорит о
большом количестве
электората, по тем или

иным причинам не сим-
патизирующим «рос-
сийским демократам».
Объясняя это тем, что,
будучи у власти, многие
либералы и их бизнес-
партнеры «использова-
ли жесткие меры и де-
монстрировали откры-
тое презрение к интере-
сам, культуре и даже
физическому выжива-
нию подавляющего
большинства россиян».
Болгарский политолог
Огнян Минчев думает,
«что Россия найдет свое
место, как партнер За-
падной Европы... К сожа-
лению, это будет время,
когда конфликты между
Россией и Западом бу-
дут отражаться на судь-
бе небольших наций,
прежде всего на Черном
море. Например, насе-
ление Абхазии является
заложником неопреде-
ленности, существую-
щей между Западом и
Россией в том, кто же
будет контролировать
Южный Кавказ, как стра-
тегический путь, веду-
щий в Центральную
Азию».

Так что напрашивает-
ся вывод: страны Черно-
морского бассейна дол-
жны заставить работать
на себя интересы Запа-
да, должны добиться
адекватности собствен-
ных экономических и по-
литических составляю-
щих европейским цен-
ностям. Политические
силы должны понять, что
партнерство увеличива-
ет возможности лоббиз-
ма интересов региона.

Интеграция стран
Черноморского бассей-
на в мир европейских
ценностей и структур,
прежде всего в интере-
сах Европы. Поскольку
от того, как будут жить
завтра украинцы, грузи-
ны, абхазы, осетины и
русские, будет в значи-
тельной мере зависеть
будущее Европы. Исходя
из этого, в регионе дол-
жны отказаться от пре-
жних установок, преодо-
леть империалистичес-
кое прошлое в политике
и межгосударственных
отношениях. Только тогда
можно говорить об эконо-
мическом и политичес-
ком соответствии госу-
дарств бассейна Черно-
го моря с Европой.

Лили ГАБУНИЯ
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Грузии трудно свык-
нуться с мыслью, что ее
вину, которое еще столе-
тья назад поставлялось
ко двору российских
императоров, заказан
путь к северному сосе-
ду.

Крестьянин из Телави
или Гурджаани, веками
возделывающий виног-
радную лозу и произво-
дящий «Кахетинское» -
именно под этим назва-
нием начали грузины
поставлять в далекие
века в снежную Россию
свой солнечный напиток
– меньше всего раз-
мышляет о политике.

Его мало трогают
рассуждения о том, но-
сит ли решение главно-
го санитарного врача
России о приостановке
экспорта грузинского
вина технический или
политический характер,
так же, как и намеки на
экономическое эмбарго
и его связях с НАТО или
Всемирной торговой
организацией.

Но он прекрасно пони-
мает, что сегодня бутыл-
ка грузинского вина ста-
ла  той лакмусовой бу-
магой, которая оконча-
тельно отразила глуби-
ну кризиса грузино-рос-
сийских отношений.
Крестьянская – читай
народная - мудрость
заключается в том, что
она внутренне не при-
емлет любые войны, в
том числе и экономи-
ческие.

Телавец и гурджаанец
сегодня в обиде и на
своих, и на российских
политиков. Ими движет
одна «политическая ус-

Импортеры намерены обратиться в суд
  Вчера крупнейшие российские импортеры молдавского и грузинского

вина приняли решение о подаче судебного иска против главного санитар-
ного врача России Геннадия Онищенко. Об этом, согласно информации
Прайм –Ньюс, сообщает газета «Коммерсант».

  Импортеры обвиняют главу Роспотребнадзора в клевете – Онищенко
запретил ввозить вино и виноматериалы из Молдавии и Грузии, мотивиро-
вав это их низким качеством.

 Эксперты невысоко оценивают шансы импортеров на победу.
Среди компаний, намеренных обратиться в суд,  такие крупные импорте-

ры молдавского и грузинского вина, как «Винный мир», «Росагроимпорт»,
«Стандарт ВК». В самих компаниях подтвердили то, что готовят обращение
в суд.

 «Запрещая ввоз молдавских и грузинских вин, господин Онищенко не
представил ни одного документа об их низком качестве,– рассказали в «Вин-
ном мире».– Кроме того, нам запрещено торговать тем вином, на которое
уже получены сертификаты Роспотребнадзора». В результате импортеры
собираются потребовать через суд признать утверждения Геннадия Они-
щенко о вреде молдавского и грузинского вина клеветой, а также отменить
его письма о запрете на ввоз вина.

Экономический  конфликт

ОБВИНЕННОЕ ВИНО
тановка» - вернуть на-
стоящее, не поддельное
грузинское вино – плод
труда его мозолистых
рук – на проторенные
веками дорожки.

Он отлично понимает,
что разговоры о дивер-
сификации экспортных
поставок не могут обер-
нуться в мгновенье ока
завоеванием новых рын-
ков, которым и так тес-
но от нынешнего обилия
амбициозных игроков.
Поэтому и этой весной,
обещающей осенью бо-
гатый урожай грузинс-
кого винограда, он свя-
зывает свои надежды,
прежде всего, с россий-
ским рынком.  Это пони-
мают и в правительстве
Грузии, где в эти дни
проходит интенсивная
череда рабочих встреч
и совещаний, на кото-
рых обсуждается стра-
тегия действий по экс-
порту грузинских вин.

- В рамках краткосроч-
ной стратегии действий
в России, Казахстане и в

Украине в течение меся-
ца запланировано прове-
дение акций «Неделя гру-
зинского вина». Это будет
сделано для того, чтобы
мы еще раз подтвердили

соответствующим струк-
турам и потребителям в
этих странах высокое ка-
чество грузинского вина,
- заявил премьер-ми-
нистр Грузии Зураб Нога-
идели.

С помощью сумм, вы-
деленных правитель-
ством Германии, в Тби-
лиси завершено техни-
ческое оснащение са-
мой современной лабо-
ратории по установле-
нию качества вина, и в
ближайшие дни она за-
работает. Что касается
уже существующих ла-
бораторий качества
вина, они пройдут допол-
нительную проверку, -
сообщил председатель
наблюдательного совета
компании «Телиани
вели» Арчил Гегенава.

Представители гру-
зинских винодельческих

компаний встретились с
Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом РФ в Гру-
зии Владимиром Чхик-
вишвили. - Мы беседова-
ли о путях преодоления
экономических проблем
и возобновления поста-
вок вина в Россию. Нас
интересовали не сроки
снятия эмбарго, а пози-
ция посла по этому воп-
росу и пути выхода из
сложившейся пробле-

мы, - сказал Леван Кобе-
ридзе, представитель
компании «GWS».

В свою очередь, пре-
мьер-министр Грузии
подчеркнул, что «грузин-
ские вина обязательно
возвратятся на российс-
кий рынок, для них будут
открыты и другие рынки,
и самое главное - мы ус-
пешно проведем сбор
урожая винограда этой
осенью».

Россия требует введения запрета на ввоз всех
видов алкогольных напитков из Грузии и Молдовы
  Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выступил с новой

рекомендацией - после вин он требует введения запрета на ввоз в Рос-
сию всех видов алкогольных напитков из Грузии и Молдовы, передает
GHN.

  Вечером 4 апреля Онищенко обратился с письмом к руководителю та-
моженной службы РФ Александру Жерихову. В письме говорится, что в ре-
зультате проверки было установлено, что большинство завозимых из Грузии
и Молдовы алкогольных напитков не соответствует существующим стандар-
там.

МЕЖДУ ТЕМ

ОДНАКО

Представляется, за-
являя об этом, грузинс-
кий премьер, думал, в
первую очередь, о те-
лавских и гурджаанских
виноградарях в кахетин-
ских шапочках, которые
крайне заинтересованы
в том, чтобы их труд и
надежды были бы оце-
нены по достоинству.

Гиви
ИНАСАРИДЗЕ

Основная часть вина, экспортируемого
из Грузии, поступала в РФ

По информации Министерства сельского хо-
зяйства и продуктов Грузии, в 2005 году Грузия
производила экспорт вина в несколько стран
мира.

Из 59 миллионов 886 тысяч 766 бутылок экс-
портированного вина 52 миллиона 336 тысяч 163
бутылок было поставлено в Российскую Федера-
цию, 3 миллиона 470 тысяч 172 бутылки - в другие
страны СНГ, 683 тысячи 090 бутылок – в страны
Восточной Европы и Прибалтики, 2 миллиона 580
тысяч 440 бутылок в страны Европы и Америки,
216 тысяч 901 бутылка – в страны Востока, инфор-
мирует «Медианьюс»..

СПРАВКА

Винное эмбарго в от-
ношении Грузии было
введено с целью осво-
бождения российского
рынка для конкурентов  -
заявил вчера председа-
тель парламентского Ко-
митета по отраслевой
экономике Нико Лекиш-
вили.

По его словам, многие
российские компании
имеют свои интересы в
других странах, произ-
водящих вино, в частно-

«Винное эмбарго» -
лоббистское решение

сти, в Южной Америке.
Поэтому российские
власти приняли реше-
ние освободить свой
рынок от грузинской и
молдавской продукции,
имеющей широкое рас-
пространение. Соответ-
ственно, по мнению Ле-
кишвили, российские
фирмы, действующие в
Латинской Америке,
смогут лучше продавать
свое вино, передает
Прайм - Ньюс.

Правительство Грузии
предоставляет произво-
дителям вина трехме-
сячную отсрочку от вып-
латы налогов, заявил
премьер-министр стра-
ны Зураб Ногаидели пос-
ле состоявшейся встре-
чи с руководителями ви-
нодельческих компаний,
сообщает Прайм -
Ньюс.

По его словам, прави-
тельство будет предпри-
нимать все возможные

В Киеве состоялась
встреча министра иност-
ранных дел Грузии Гелы Бе-
жуашвили с его украинс-
ким коллегой Борисом Та-
расюком.

Стороны обсудили воп-
росы углубления двусто-
ронних отношений и рас-
ширения рынка сбыта гру-
зинского вина в Украине.

По информации МИД
Грузии, на встрече в Киеве
министры рассмотрели
вопросы стратегического
сотрудничества Грузии и
Украины в процессах ев-

Греция пытается зару-
читься поддержкой Грузии
на предстоящих выборах в
совет по защите прав чело-
века ООН. По данному воп-
росу Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Греции в
Грузии Элефтериос Ангело-
пулос встретился с первым
заместителем министра
иностранных дел Грузии Ва-
лерием Чечелашвили, сооб-
щает «Медианьюс».

Помимо вышеуказан-
ного вопроса, стороны об-
судили и вопрос экспорта
в Грецию грузинского вина
и минеральных вод. Посол

В Украине обсудили
вопрос расширения
рынка сбыта

роинтеграции, сближения
с НАТО, энергетической
безопасности и экономи-
ческих отношений.

Министры обозначили
перспективы сотрудниче-
ства в рамках объедине-
ний ГУАМ и Содружества
демократического выбо-
ра.

В Киеве было подписа-
но соглашение о сотруд-
ничестве министерств
иностранных дел двух
стран в подготовке дипло-
матических кадров, сооб-
щает GHN.

Правительство
Грузии предоставляет
производителям
вина трехмесячную
отсрочку от выплаты
налогов

меры для воз-
вращения гру-
зинского вина
на российский
рынок, но для
того чтоб облег-
чить положение
производите-
лей, принято
решение не
взимать с них
налоги в тече-
ние ближайших

трех месяцев.
Это связано, в первую

очередь, с тем, что вино-
делы терпят огромные
убытки из-за того, что в
Россию уже посланы
большие партии вина,
которые не продаются и
лежат на складах.

Кроме того, на желез-
ной дороге застряли це-
лые составы с грузинс-
ким вином, которое не
может поступить в Рос-
сию.

Грузия намерена
поставлять вино
и в Грецию

Греции в Грузии пообещал
грузинской стороне по-
мощь в решении данного
вопроса. В ближайшее
время может состояться
визит представителей
греческих фирм-импор-
теров вина в Грузию.
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Реваз Адамия:

- В отличие от прошлой
резолюции СБ ООН по Аб-
хазии, в последней упоми-
нается «документ Боде-
на». Можно ли считать,
что Россия изменила по-
зицию по вопросу терри-
ториальной целостности
Грузии?

- Прошлая резолюция была
т.н. технической резолюцией,
которая только продлила ман-
дат наблюдательской Миссии
ООН. Другие положения в ней
не были отражены, поскольку
в январе Группа друзей не
смогла согласовать ее текст.
Я подчеркиваю, что этот текст
не согласовывается ни с гру-
зинской, ни с абхазской сто-
ронами. Это - резолюция Со-
вета Безопасности, над кото-
рой работают представители
группы стран – друзей и кото-
рая окончательно выходит на
Совет Безопасности.

 Текст резолюции не был
согласован тогда по той при-
чине, что Российская Федера-
ция категорически отказалась
от упоминания в резолюции
территориальной целостнос-
ти и «документа Бодена», оп-
ределения статуса Абхазии в
составе Грузии, то есть от тех
основных положений, которые
были главными для всех пред-
шествовавших резолюций.
Однако остальные друзья, так
сказать, западные или истин-
ные друзья, не согласились с
этой позицией. И, соответ-
ственно, из-за того, что текст
согласовать не смогли, была
принята техническая резолю-
ция.

  После этого в феврале и
марте состоялись две встре-
чи Группы друзей – в Женеве и
Берлине, где были согласова-
ны определенные принципы,
которые обязательно должны
были быть отражены  в резо-
люции.

Сейчас в этой резолюции
отражены, я не сказал бы все,
но хотя бы основные опреде-
ляющие принципы, такие, как
территориальная целост-
ность и суверенитет в между-
народно-признанных грани-
цах, что также очень важно.
«Документ Бодена», который
тоже очень важен, вновь нашел
отражение в резолюции. Но
нет прямого указания, кото-
рое было  в прошлых резолю-
циях, что статус Абхазии дол-
жен определяться в составе
Грузинского государства.

Я бы сказал прямо:  Россия
продолжает выполнять дест-
руктивную роль в абхазском
конфликте. Вновь существо-
вала опасность, что будет при-
нята техническая резолюция,
или она вообще не будет при-
нята. А это означало, что не

Как известно, на днях Совет Безопасности ООН при-
нял резолюцию по вопросу Абхазии, согласно которой
мандат действующих в зоне абхазского конфликта во-
енных наблюдателей ООН продлен до 15 октября.

СБ ООН поддержал урегулирование абхазского кон-
фликта на основании т.н. «документа Бодена», кото-
рый определяет статус Абхазии в составе Грузинского
государства.

Кроме того, Совет Безопасности призвал стороны к
завершению работы над документом «О невозобнов-
лении огня и возвращении беженцев в Гальский рай-
он».

О новой резолюции СБ ООН «ИнтерпрессНьюс» бе-
седует с Послом Грузии в ООН Ревазом Адамия.

был бы продлен мандат на-
блюдательской Миссии ООН.

Поэтому состоялся такой
компромисс, и мы получили
резолюцию, которая, в прин-
ципе, отражает основные по-
зиции, но я бы сказал, что эта
резолюция слабее принятых
ранее -  не в январе, а в июле
или январе прошлого года. Та-
ково положение на сегодняш-
ний день.

- Батоно Реваз, в резо-
люции есть указание на
то, что в связи со стату-
сом Абхазии, помимо «до-
кумента Бодена», возмож-
но представление  и рас-
смотрение и других вари-
антов. Что это может зна-
чить?

- Между прочим, после со-
стоявшейся в феврале в Бер-
лине встречи представителей
стран – друзей Сергей Шам-
ба в беседе со мной выразил
надежду, что в резолюцию по-
падут именно такие замеча-
ния.

Вы знаете, это такая за-
пись, которую все могут ин-
терпретировать так, как захо-
тят. Когда мне стало известно
об этой записи после берлин-
ской встречи, позиция наших
западных друзей была такова
– понятно, что подразумевают
русские под этой записью, что
«документ Бодена» не являет-
ся догмой, и путь отрыт и для
других схем. Естественно, эту
информацию Шамба получил
от русских.

  Я могу дать этой записи
совсем иную интерпретацию.
В «документе Бодена» есть та-
кие положения, которые мне,
например, не нравятся, и я
думаю, можно найти лучшую
формулировку. Мы готовы
рассматривать любую схему,
будь то «документ Бодена» или
что-либо другое. Если Совет
Безопасности пришел к зак-
лючению, что  «документ Бо-
дена», несмотря на большие
усилия, не оправдывает себя,
и абхазы не прикасаются к
нему, словно боясь обжечься,
пожалуйста, мы готовы гово-
рить о других схемах. Но это
ни в коем случае не означает,
что мы согласимся на другие
принципы, например, на пол-
ную независимость Абхазии.
Грузия на это никогда не пой-
дет.

  Я, например, готов гово-
рить о модели Косово, которая
сейчас представлена как путь
достижения независимости.
Если абхазы думают добить-
ся независимости по косовс-
кой модели, конечно, с этим
никто не согласится.  Но на
развитие по косовской моде-
ли я бы сразу согласился, на-
чиная с того, чтобы в Абхазии

полностью было управление
ООН,  и стояли бы полицейс-
кие силы НАТО как структура
охраны порядка.  Это абхазов
устраивает?

Мы готовы  на этот путь, но
то, что модель Косово являет-
ся дорогой к достижению не-
зависимости, это - полная ил-
люзия, и мы никогда на это не
согласимся.

- Очевидно, что в связи
с конфликтами на постсо-
ветском пространстве
Россия использует такти-
ку растягивания времени,
так как предстоит реше-
ние вопроса Косово. Сде-
ланное вами заявление о
введении в Абхазии управ-
ления ООН было неадек-
ватно воспринято в поли-
тических кругах. Многие
расценили его как крот-
чайший путь признания
независимости Абхазии.
Как вы считаете,-  каковы
плюсы и минусы  введения
того же управления?

- Это очень большая и
сложная тема. Я думаю, что
Россия не только тянет вре-
мя, но в определенной степе-
ни торгуется моделью Косо-
во, понимая, что Запад опре-
делит структуру или статус
Косово так, как считает пра-
вильным. Своим согласием
на развитие косовской моде-
ли Россия пытается получить
рецепт урегулирования конф-
ликтов, который существует
на постсоветском простран-
стве. Это очень прозрачный
маневр, и если кто-то, начи-
ная с президента Путина, ду-
мает, что этого не понимает
Запад или кто-либо другой, то
очень ошибается.

А теперь, что касается при-
менения косовской модели,
допустим, в Абхазии. Это же
практически невозможно.
Этот конфликт развивался
совсем иначе. В Косово было
изгнано албанское население.
Соответственно, в дальней-
шем туда были введены вой-
ска НАТО, и албанское насе-
ление было возвращено. Я
еще раз повторяю:  если бу-
дут использованы механиз-
мы косовской модели, такие,
как введение управления

МИД Грузии оценивает резолюцию
Совета Безопасности ООН как шаг вперед

МИД Грузии оценивает резолюцию Совета Безопасности ООН
по абхазскому вопросу,  как шаг вперед, – говорится в заявле-
нии министерства, передает Прайм - Ньюс.

По оценке МИД, в  резолюции четко зафиксирован приори-
тет суверенитета и территориальной целостности Грузии, а
также возвращения беженцев в свои дома.

Документ также содержит призыв к абхазской стороне вы-
полнять прежние соглашения, в частности, открыть в Гальском
районе офис ООН по правам человека.

Между тем

Рауль Хаджимба: Абхазия никогда
не будет в составе Грузии

 «Абхазия давно не в составе Грузии и никогда в нее не вер-
нется, и Михаилу Саакашвили нужно, в конце концов, смирить-
ся с этим», - заявил «Апсныпресс» де-факто вице-президент
самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба, комменти-
руя заявление главы Грузии о том, что «никогда ни одно руко-
водство Грузии не смирится с отделением Южной Осетии и
Абхазии».

По словам Хаджимба, не стоит обольщаться и насчет под-
растающего поколения Абхазии, информирует Прайм -
Ньюс.

«Молодежь Абхазии не желает жить в составе Грузинского
государства. Народ Абхазии в своем выборе определился – он
строит независимое государство», - подчеркнул вице-президент.

ООН, установление порядка
международными полицейс-
кими силами,  уверен, что в
Грузии от этого никто не отка-
жется. Однако признание не-
зависимости Абхазии по ко-
совской модели исключено,
потому что здесь есть прин-
ципиальное отличие. В Косо-
во меньшинство было изгна-
но большинством, то есть
сербами. В Абхазии боль-
шинство было изгнано мень-
шинством при поддержке
России.

- Судя по результатам
визита сербской делега-
ции в Москву и встречи
контактной группы в Вене,
создается впечатление,
что по вопросу Косово
Москва торгуется не толь-
ко с Западом, но и с Белг-
радом. Невооруженным
глазом видно, что Москва
в случае нахождения Бел-
града в фарватере Запа-
да пугает его признанием
независимости Косово и
предлагает Белграду
вхождение в российское

пространство. В
связи с абхазс-
ким конфликтом
использует ли
Россия тот же ме-
тод в отношении
Грузии?

- Это на самом
деле  так, хотя сер-
бы прекрасно зна-
ют, что русские мо-
гут предать их, как и
раньше. В Белграде
знают, что Россия –
абсолютно ненадеж-
ный партнер, кото-
рый сначала на что-
то настраивает, а
потом отступает, по-
тому что  не имеет
ресурсов для оказа-
ния сопротивления
тем же НАТО или
США.

События, раз-
вившиеся в Афгани-
стане и Ираке, пока-
зали, что Запад все
равно делает то, что

считает правильным.
Так будет и в Абхазии, и я

глубоко убежден, что наши аб-
хазские братья введены в
большую историческую
ошибку, поскольку Россия как
партнер, как  союзник на про-
тяжении  всей истории никог-
да не была надежным другом
и надежным союзником.

- В последний период
российская пресса прояв-
ляет в ваш адрес, мягко
говоря, нездоровый инте-
рес и довольно сильно вас
критикует. Как вы думае-
те, почему?

- Совершенно с вами согла-
сен, каждое мое выступление
в ООН вызывает небольшой
ураган в российской прессе.
К сожалению, это так. В Рос-
сии всегда обижаются, когда
кто-то говорит правду. У одно-
го из дипломатов высокого
ранга я прямо спросил, не
обижается ли он, когда я гово-
рю правду, и он сказал: «Да,
очень обижаюсь». К сожале-
нию, в России так реагируют
на правду.
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Сегодня исключи-
тельно актуальной стала
тема диверсификации
наших внешнеэкономи-
ческих связей. Думает-
ся, что учреждение биз-
нес-совета Евросоюз-
Грузия будет способство-
вать этой задаче.

Об этом Нино Бурджа-
надзе, председатель
Парламента Грузии зая-
вила на презентации
бизнес-совета Евросо-
юз-Грузия, которая со-
стоялась в тбилисском
отеле «Marriott».

  ВР поддерживает уч-
реждение бизнес-сове-
та Евросоюз-Грузия -
EUGBC, целью которого
является содействие и
упрочение торговых и
инвестиционных связей
между Грузией и страна-
ми Евросоюза.

По словам представи-
теля ВР Дэвида Гленде-
нинга, EUGBC , который
был учрежден 3 февра-
ля нынешнего года по
инициативе ВР совмест-
но с четырьмя другими
компаниями в Брюсселе,
является некоммерчес-
кой ассоциацией, ориен-
тированной на бизнес.
Основные цели бизнес-
совета:содействие инве-
стированию и торговле
между Грузией и Евросо-
юзом;популяризация
Грузии и Евросоюза с це-
лью развития бизнеса;-
поддержка тех компа-
ний, которые исследуют
возможности развития
легитимного бизнеса;
рекламирование и защи-
та бизнес-интересов
членов совета;содей-
ствие установлению  свя-
зей между правитель-
ствами, компаниями,
гражданским обще-
ством, неправитель-
ственными организация-
ми и институтами.

Членами-учредителя-
ми EUGBC являются ВР

Диверсификация –
актуальная тема

Сотрудничество

Учрежден бизнес-совет Евросоюз-Грузия

Exploration Limited
Georgia, BP Capital V.O.E,
STATOIL, Грузинская ком-
пания стекла и мине-
ральных вод, CANARGO
Standard Oil Products
Limited.

Дэвид Гленденинг от-
метил, что ВР поддержа-
ла проект EUGBC, выде-
лив на его развитие
грант в размере 300000
долларов в рамках гран-
тового соглашения,
оформленного с прави-
тельством Грузии в ок-
тябре 2004 года. Это
грантовое соглашение
является частью про-
граммы социального ин-
вестирования ВР, кото-
рая в ближайшем буду-
щем принесет Грузии и
ее населению пользу,
стоимость которой в це-
лом можно оценить в
размере 100 миллионов
долларов. 14,5 милли-
она долларов из этой
суммы в ближайшие два
года будут израсходова-
ны  на реализацию раз-
личных проектов соци-
ального и экономическо-
го развития. Известно,
что в рамках грантового
соглашения были про-
финансированы проек-
ты реконструкции Бор-

жомского парка,
обновления боль-
ницы в Кутаиси,
учреждения в
Тбилисском госу-
дарственном уни-
верситете меж-
дународной шко-
лы экономики, со-
здания фонда
стипендий ВР,
предназначенно-
го для оплаты уче-
бы в течение одно-
го года за рубе-
жом десяти сту-
дентов Грузии.
Остальная сумма

грантового соглашения
по согласованию с пра-
вительством Грузии на-
правлена на финансиро-
вание ряда сфер  – энер-
гетики, образования,
культурного наследия.

Генеральным секрета-
рем бизнес-совета Гру-
зия-Евросоюз является
опытный грузинский
дипломат, бывший
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Грузии в

Евросоюзе Котэ Залдас-
танишвили.

По его словам, благо-
даря созданию бизнес-
совета у грузинских ком-
паний появились реаль-
ные возможности вхож-
дения на рынки европей-
ских стран. Бизнес-совет
видит основную свою
задачу не только в уста-
новлении бизнес-кон-
тактов, но и в том, чтобы
максимально способ-
ствовать упрочению гру-
зинских компаний на но-
вых рынках, преодоле-
нию препятствий, свя-

занных с процес-
сом регулирова-
ния.

Генеральный
менеджер ВР-
Грузия Риф Диг-
генс напоминает
об основном де-
визе этой веду-
щей мировой
нефтекомпании
– ее деятельность
должна прино-
сить экономичес-
кую выгоду реги-
ону, где она опе-
рирует. Одно-
временно прису-
ствие компании
должно отра-
зиться на улуч-

шении качества жизни
не только тех, кто непос-
редственно связан с биз-
несом компании, но и
широких слоев населе-
ния.

Мы верим, что вклю-
чение Грузии в соседс-
кую инициативу Евросо-
юза открывает новые
возможности для разви-
тия грузино-европейских
отношений, говорит Риф
Диггенс. Эту цель пресле-
дует и проект EUGBC.

«Газ из Ирана начнет
поступать в Армению
до конца текущего
года», - об этом, как пе-
редает корреспондент
ИА REGNUM, заявил
заместитель министра

Энергоносители

Газ из Ирана начнет поступать
в Армению до конца текущего года

иностранных дел Арме-
нии Гегам Гарибджанян
на открытии междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции
«Иран. Взгляд из Арме-
нии» в Российско-Ар-

мянском (Славянском)
государственном уни-
верситете в Ереване.

По его словам, ряд со-
глашений, в том числе и
о строительстве газо-
провода Иран-Армения,

подписанных в ходе ви-
зита президента Арме-
нии Роберта Кочаряна в
Иран в декабре 2001
года, имеют для респуб-
лики приоритетное  зна-
чение.

 «Правительство выб-
рало правильный путь, и
мы должны ждать ре-
зультатов, которые даст
эта работа», - заявил
журналистам  перед за-
седанием правитель-
ства Грузии 5 апреля ми-
нистр сельского хозяй-
ства  продовольствия
Грузии Михаил Свимо-
нишвили, комментируя
новое решение россий-
ской стороны об изъятии
грузинских вин из торго-
вой сети.

Как заявил Свимо-
нишвили, его попытки
позвонить и поговорить

Онищенко хочет полностью
запретить импорт алкоголя
из Молдавии и Грузии

Главный санитарный врач Геннадий Онищенко об-
ратился к руководству таможенной службы с пред-
ложением запретить ввоз в Россию не только вина,
но и прочего алкоголя из Молдавии и Грузии. Как
говорится в распространенном 5 апреля сообщении
Роспотребнадзора, письмо с соответствующим
предложением Онищенко направил Александру Же-
рихову накануне. В письме говорится, что в ходе
проводимых Роспотребнадзором проверок выявля-
ется большое количество алкогольной продукции,
произведенной в Республике Молдова и Республи-
ке Грузия, которая не соответствует санитарным тре-
бованиям, передает РСН.

«В Москве отвечают,
что он в отпуске...»

с главным санитарным
врачом РФ Онищенко,
ни к чему не привели. В
Москве отвечают, что он
в отпуске.

По словам министра,
с 27 марта ни одна допол-
нительная бутылка гру-
зинского вина не попала
на российский рынок,
поэтому «ужесточение
мер уже никак не ска-
жется на позициях гру-
зинских вин в России».
По информации Свимо-
нишвили, в российской
торговой сети уже идет
изъятие грузинской про-
дукции.

Во Франции разра-
зился сильный скандал
среди местных виноде-
лов. Причиной стали
факты подделки лучших
марок молодого красно-
го вина «Божоле».

Прокурор потребовал
оштрафовать крупней-
шего производителя и
поставщика этого вина
компанию «Вен Жорж
Дюбеф» на 150 тысяч
евро, а бывшего началь-

Во Франции
подделывают «Божоле»

ника производства на пол-
года посадить в тюрьму.

В прошлом году во
время контрольной про-
верки выяснилось, что
марочные вина разбав-
ляются худшими по каче-
ству. Специалисты пола-
гают, что этот скандал
способен значительно
подорвать позиции попу-
лярнейшего вина «Божо-
ле» на внутреннем и ми-
ровом рынке.

Новая традиция
Студенты действую-

щих грузинских вузов
получили возможность
ознакомиться с исто-
рией денежного обра-
щения в Грузии непос-
редственно в музее де-
нег Национального бан-
ка.

Такую практику решил
утвердить Нацио-
нальный банк Грузии.
Она была начата посе-
щением и осмотром му-
зея денег 52 студентами
факультета экономики и
бизнеса Тбилисского го-
сударственного универ-
ситета. Декан факульте-
та профессор Михаил

Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Джибути прочел лекцию
об истории денежного
обращения в Грузии.

Со студентами встре-
тился президент Нацио-
нального банка Роман Го-
циридзе, который озна-
комил их  с нынешней
ситуацией в банковском
секторе страны и отве-
тил на их вопросы.

По словам Романа Го-
циридзе, лекции и экс-
курсии для студентов и
учащихся в музее денег
станут традиционными.
Новое поколение должно
ознакомиться с истори-
ей денежного обраще-
ния в Грузии.
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Строители и зодчие Грузии

 Ребенком Ачико Миндиаш-
вили любил рисовать. Отец
его – инженер Годердзи Мин-
диашвили, с улыбкой наблю-
дая, как малыш старательно
водит карандашом по бумаге,
говорил: «он или художником
будет, или архитектором».
Предсказание его сбылось:
Арчил Миндиашвили стал за-
мечательным зодчим. Сбы-
лась и мечта самого Арчила,
который еще в школе твердо
решил для себя, что станет
архитектором.

  В плеяде наиболее значи-
тельных современных грузин-
ских архитекторов Арчил Го-
дердзиевич Миндиашвили
занимает одно из  почетных
мест. Он не просто блестящий
профессионал, но эрудиро-
ванный и высокой культуры
человек, который определяет
курс сегодняшней истории
архитектуры.

  Арчил Миндиашвили ро-
дился в 1951 году в Тбили-
си. После окончания школы
в 1961-1973 гг. учился в Тби-
лисском государственном
политехническом институ-
те на факультете архитекту-
ры.

Получив диплом, он посту-
пает архитектором в институт
«Госсельстройпроект». А че-
рез три года получил повыше-
ние - главный архитектор рай-
она имени 26 комиссаров г.
Тбилиси. На этой должности
А. Миндиашвили проработал
недолго, а вот в институте «Гип-

рогорпроект» - целых 15 лет, до
1991 года. Сначала в должнос-
ти старшего архитектора 6-й
архитектурной  мастерской,
потом - руководителя группы,
главного архитектора и руко-
водителя сектора.

   … Каждый архитектор
мечтает о доме, построенном
по его проекту. Но далеко не
каждый может похвастаться
столь ощутимыми результата-
ми, как Арчил Миндиашвили.
В его «арсенале» более 20
объектов, построенных по его
проектам лишь за период с
1973-го по 1990 год. Среди ра-
бот Миндиашвили - проекти-
рование Даба Уреки и Лесе-
лидзе-Гантиади, микрорайон
«Ардагани» в Боржоми, дра-
матический театр в  Цхинва-

ли,  комплекс Дома отдыха для
писателей в Квишхети… Он
создал интерьер Дома офице-
ров (бывшего Дворца профсо-
юзов), спроектировал Сухум-
ский государственный универ-
ситет…

  Еще студентом - второкур-
сником Арчил Миндиашвили
участвовал в объявленном
конкурсе по дизайн – проекту
на благоустройство и художе-
ственное оформление 7-го
квартала пр. Важа Пшавела и
стал лауреатом  - получил вто-
рую премию.  Старт был взят
успешно. Теперь главное – не
сойти с дистанции. Он не со-
шел. После своей первой удач-
ной попытки Арчил Миндиаш-
вили систематически уча-
ствует в разных конкурсах,
объявляемых Союзом архи-
текторов.  И почти всегда по-
беждает.

Он стал победителем кон-
курсов дизайн - проекта бла-
гоустройства территории
Дворца спорта (1984  г.), про-
екта комплекса Кафедрально-
го собора Св. Троицы в  Тбили-
си (1989 – 1990 г.г.), монастыр-
ского комплекса Св. Троицы
(2001г.)…

  В 1991 г. Арчил Миндиаш-
вили при благословении Като-
ликоса - Патриарха Всея Гру-
зии Илии  II назначается глав-
ным архитектором Центра
патриаршества и церковного
зодчества патриаршества.

  В 1991-2003 гг. непосред-
ственно им и под его руковод-

ством спроектированы и пост-
роены более сорока значи-
тельных комплексов и объек-
тов церковного назначения.
Среди них по масштабности и
оригинальности художествен-
ного решения следует отме-
тить, прежде всего,

Кафедральный собор св.
Троицы, монастырь Ильи Тез-
бители, колокольню и цент-
ральное преддверие имени
иконы Иверской Богоматери,
центральный куполообраз-
ный монастырь Вознесения
на территории около Сабур-
талинского пантеона обще-
ственных деятелей, базилику
Св. Георгия, трехцерковную
базилику рождения Богома-
тери на территории ТЭВЗа,
двухъярусную базилику Св.
Варвары в Надзаладевском
районе, крестокупольный мо-
настырь Квира Цховели в
Даба Сурами, куполообраз-
ную церковь Богоматери и
монастырь на Кахетинском
шоссе,  монастырь Св. Трои-
цы в Батуми…

   С 1998 года Арчил Минди-
ашвили возглавляет строи-
тельно-творческое объедине-
ние «Катедрали» комплекса
Кафедрального собора Св.
Троицы.

Высокопрофессиональный
архитектор, энергичный руко-
водитель, прекрасный орга-
низатор, он по праву пользу-
ется большим авторитетом и
уважением не только близких
и коллег, но даже тех, кто по-

знакомился с ним недавно: он
источает флюиды доброты и
надежности.

В 2001 году Арчил Минди-
ашвили награжден орденом
Чести, в 2004 году был избран
академиком Академии нацио-
нальных и социальных отно-
шений Грузии.

Несмотря на свою заня-
тость профессиональной ра-
ботой, он активно ведет и об-
щественную. Арчил Миндиаш-
вили входит в редакционную
коллегию Краткого толкового
словаря  научно-технических,
архитектурно-строительных,
интеллектуально-патентных,
экологических и экономичес-
ких терминов. Он -  член Со-
юза строителей архитекто-
ров, а недавно ему было при-
своено почетное звание  зас-
луженного архитектора Гру-
зии.

  Его хобби – путешествие.
Из каждого он привозит «тро-
фей» - то новое и интересное,
что можно использовать на
родной земле. Любит спорт,
любит  песни…  Он любит
жизнь и старается сделать ее
удобнее, красивее и лучше.
Для всех нас.

Георгий ОТАРАШВИЛИ
Вице-президент

Академии нацио-
нальных и социальных

отношений Грузии
Шота ПУТУРИДЗЕ

Профессор, заслужен-
ный инженер Грузии.

НАДО ТВОРИТЬ, ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ СЕБЯ

 Школьники со всей Грузии со-
брались в тбилисскую школу
имени Мари Броссе, где состоя-
лось вручение сертификатов по-
бедителям в различных номина-
циях в рамках проекта «Поэт-
эмигрант – Давид Гурамишвили».

  Мероприятие было приуро-
чено к 300-летию со дня рожде-
ния выдающегося грузинского
поэта (1705-1792 гг.). Самое извес-
тное его произведение - автоби-
ографический сборник «Давити-
ани» (1787 г.), созданный в Украи-
не.

  Идея проведения меропри-
ятия принадлежит педагогу 24-й
средней школы имени Яна Амо-
са Коменского Тамар Барисашви-
ли. По ее словам, проект начал-
ся в прошлом году. Но за один
год сложно ознакомиться с ра-
ботами стольких талантливых
детей и сделать выводы, кто же
из них лучше. Поэтому с награж-
дением пришлось тянуть аж до
весны 2006-го.

  Поздравить детей пришли не
только педагоги, но и художни-
ки, писатели и поэты современ-
ности.

- Проект был довольно комп-
лексный, - рассказывает Бари-
сашвили. - Он включал в себя, как

художествен-
ные произведе-
ния, плакаты, так
и темы для кон-
ференций, ли-
тературную и
музыкальную
композиции.

  Школ-участ-
ниц было пре-
достаточно. Три
из них были
тбилисские, три
зестафонские.
Своих школьни-
ков представи-
ли учебные за-
ведения Поти,

Сагареджо, Зугдиди, Аспиндзы,
Ахалцихе, Уреки, Гали (имеются
в виду гальские беженцы в Тби-
лиси)… Проект полностью на са-
мофинансировании. Это значит,
что все желающие принять в нем
участие вносит по три лари.

Наград удостоились 110
школьников из всей Грузии. Маг-
да Шавадзе из вардисубанской
средней школы одна из них. Она

приехала в Тбилиси за своим
дипломом. Маленькая шести-
классница радуется первому ус-
пеху. Говорит, что обязательно
примет участие в следующем
мероприятии.

- Мне было очень приятно, ког-
да я узнала, что надо ехать в Тби-
лиси, чтобы взять диплом, - с дет-
ским восторгом говорит Магда.

Литературный конкурс состо-
ял из трех вопросов: первый «Да-
витиани» и действительность,
второй – вопросы непредвзято-
сти по отношению к творчеству
Гурамишвили и третий – «надеж-
да и этика».

- В этом конкурсе нет побеж-

денных, все участники в равной
степени победители. Так как уча-
стие каждого из них очень мно-
го для нас значит, - говорит Та-
мар Барисашвили.  – Возможно,
кто-то своим участием сделал
первые шаги на творческой аре-
не. Мы желаем им дальнейших
успехов. И всячески будем под-
держивать этих учеников, помо-
гать проявить себя как творчес-

кую личность. Ведь творчество
– это та наука, которая спасет
нашу молодежь, которая укрепит
их веру в лучшее будущее.

  Особыми успехами отличи-

лись три грузинские школы. Пер-
вой из них была названа 24-я
тбилисская средняя школа, ко-
торая приняла конкурс в своих
стенах. 94-я тбилисская средняя
школа тоже оказалась в списке
отличившихся «за творческие
достижения». Диплом получил и
Дом учащейся молодежи Служ-
бы просвещения Гальского рай-
она.

В Лагодехский район отправи-
лось 25 сертификатов в номина-
ции «Самое оригинальное реше-
ние». Хотя не все 25 – победите-
ли, некоторым была передана
благодарность за участие в кон-
курсе.

Софико Сурманидзе из Кобу-
летской школы была награжде-
на за «Самую интеллектуальную
композицию».

Озургетский район также
представил только одну свою
школьницу. Но, как говорится,
дело не в количестве, а в каче-
стве. Девочка представила свое
сочинение о Давиде Гурамишви-
ли на немецком языке, за что и
получила диплом.

«Самыми поэтичными» оказа-
лись карталинцы. Средняя шко-
ла села Кода, расположенного в
районе Тетри Цкаро, унесла с де-

сяток подтверждающих это сер-
тификатов.

А своим духовным величием
отличились «хозяева» меропри-
ятия, 24-я школа, а на виктори-
нах особенно отличилась 94-я.
Здесь она оказалась абсолют-
ным лидером. И еще одна тби-
лисская школа на сей раз  № 90.
Она была отмечена за исполне-
ние тремя школьницами церков-
ных песнопений, украсивших
вечер, посвященный Давиду Гу-
рамишвили.

Достойной оценки была удос-
тоена и работа по дереву, выпол-
ненная вручную, воспитанником
Потийского центра учащейся
молодежи Джемалом Сахеиш-
вили.

  Татия Мелкадзе из Аспиндз-
ского района, которая уже не в
первый раз принимает участие
в подобных мероприятиях, при-
влекла внимание своим художе-
ственным творением.

  Вместе с награждением
школьников состоялась презен-
тация альманаха «Познай самого
себя», в который вошли произ-
ведения (стихи собственного
сочинения, литературные зари-
совки и картины) одаренных
школьников, студентов и учите-
лей. Надо отметить, что финан-
совую поддержку в опубликова-
нии альманаха оказали художни-
ки. 200 экземпляров, выпущен-
ных в свет, обошлись им в 450
лари. Кстати, тут же была орга-
низована и реализация этих аль-
манахов. Цена – пять лари. На эти
доходы и полагалось получить
хотя бы частичный возврат от
потраченной суммы…

  Но самое главное - радость,
которую принес этот сборник
детям. Они гордились своими
фамилиями и «творениями», на-
печатанными здесь. Для них это
стимул! Чтобы учиться и тво-
рить…

Лиза ТОНАКАНЯН
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Иранский генерал Яхья Ра-
хим Сафави, глава Стражей
исламской революции, потре-
бовал от США признать Иран
великой региональной держа-
вой, передает агентство
Reuters.

Сафави предупредил
американскую администра-
цию, что введение санкций
или нападение на Иран про-
тиворечит интересам США
и европейских стран. «Мы
расцениваем присутствие
Америки в Ираке, Афганис-
тане и Персидском заливе
как угрозу, и мы советуем не
угрожать Ирану», - заявил
генерал.

Сафави также отверг по-
пытки США заручиться меж-
дународной поддержкой в кон-
фликте вокруг иранской ядер-
ной программы, сообщает
агентство AFP. «Америка дол-
жна похоронить свое желание
изолировать Иран», - заявил
глава Стражей исламской ре-
волюции.

Генерал выступил по госу-
дарственному телевидению во

Иран потребовал у США
статус великой державы

время масштабных военных
учений иранской армии в
Персидском заливе. В ходе
маневров Иран испытал но-
вые противокорабельные ра-
кеты и «супер-современный
летучий корабль», который,
по словам иранских военных,
невидим для радаров.

Перед началом учений
иранское командование объя-
вило, что особое внимание
будет уделено маневрам в
районе Ормузского пролива,
который соединяет Персидс-
кий залив с Индийским океа-
ном. Через этот пролив обес-
печиваются 25 процентов по-
ставок нефти, добываемой во
всем мире.

В конце января замести-
тель главы комитета по наци-
ональной безопасности и ино-
странным делам иранского
парламента Мохаммед Наби
Рудаки заявил, что Иран мо-
жет принять силовые меры,
чтобы перекрыть поставки не-
фти через Ормузский пролив
в случае введения санкций
против Ирана.

В отделении правящей ту-
рецкой Партии справедливо-
сти и развития в пригороде
Стамбула произошел взрыв.
Как сообщили представители
партии, бомба была заложе-
на в мусорном баке у входа в
здание. В результате теракта
два человека получили ране-
ния, передает агентство AFP.

Ни одна из вооруженных
группировок не взяла на себя

В Стамбуле взорвано
отделение правящей партии

ответственность
за теракт.

На прошлой не-
деле в Стамбуле
произошел взрыв
на автобусной оста-
новке, в результате
которого один чело-
век погиб и 13 по-
лучили ранения. В
организации этого
теракта обвинили
курдскую группи-
ровку, связанную с
Рабочей партией
Курдистана.

В курдских районах Турции
уже более недели продолжа-
ются уличные столкновения с
полицией. По данным агент-
ства Reuters, в результате
беспорядков погибли 16 че-
ловек, пострадали более 300.
В связи с беспорядками
были арестованы около 720
человек, 418 из них остают-
ся под стражей в ожидании
суда.

В Парламентской Ассамб-
лее Совета Европы считают,
что Россия должна законода-
тельно бороться с преступле-
ниями на почве национализ-
ма. Как сообщает РИА «Ново-
сти», об этом заявил Теодорос
Пангалос, занятый подготов-
кой доклада по мониторингу

ПАСЕ призвала Россию
остановить национализм

обязательств России перед
Советом Европы.

Пангелас отметил, что в Ев-
ропе знают об увеличении чис-
ла нападений в России по ра-
совому и национальному при-
знакам. «Необходимо принять
законодательные меры в этой
сфере», - отметил он.

На возобновившемся су-
дебном процессе в Багдаде
бывший президент Ирака
Саддам Хусейн обвинил ирак-
ское МВД в убийствах и пыт-
ках тысяч граждан страны, пе-
редает агентство AFP.

Судья потребовал от Хусей-
на воздержаться от полити-
ческих заявлений, на что экс-
диктатор ответил: «Вы бои-
тесь министра внутренних
дел, но его не боится даже моя
собака. Я не могу устранять-
ся от политики, она в нашей
крови».

На заседании 5 апреля Ху-
сейн впервые за время суда
был подвергнут перекрестно-
му допросу. Бывший иракский
президент признал, что под-
писывал смертные приговоры
шиитам в 1980-х годах. По сло-
вам Хусейна, он получал дос-
таточно доказательств того,

Саддам обвинил МВД Ирака
в убийствах и пытках

что приговоренные были при-
частны к организации покуше-
ния на него, передает агент-
ство AP.

Выступая в суде, Хусейн
также заявил, что свидетели
обвинения подкуплены. «Кто
посмеет вынести вердикт про-
тив президента, который за-
щищал свою страну и проти-
востоял тем, кто воевал с Ира-

ком?» - заявил быв-
ший диктатор.

Хусейна судят по
обвинению в распра-
ве над жителями ши-
итской деревни Дуд-
жайл. В 1982 году ря-
дом с ней было совер-
шено покушение на Ху-
сейна. Бывшему пре-
зиденту Ирака инкри-
минируют убийство
148 человек.

4 апреля иракский
трибунал предъявил Хусейну
обвинение в геноциде и пре-
ступлениях против человечно-
сти, совершенных в конце
1980-х годов против иракских
курдов. В 1988 году иракская
армия применила химичес-
кое оружие против жителей
курдского города Халабья. В
результате операции погибли
около пяти тысяч человек.

Мать Закарии Муссауи -
единственного обвиняемого в
причастности к терактам 11 сен-
тября 2001 года в Нью-Йорке и
Вашингтоне, считает, что смер-
тная казнь для сына будет луч-
шим наказанием, чем пожиз-
ненное заключение, пишет газе-
та The Guardian. Аиша эль-Вафи
Муссауи уверена, что в тюрьме
ему будет гораздо хуже.

Напомним, что присяжные
на заседании суда четвертого
апреля решили, что в отноше-

Мать Закарии Муссауи
выбрала для сына смерть

нии Закарии Муссауи
может быть применена
смертная казнь. Второй
этап процесса начнется
шестого числа. Судьи
должны или поддержать
вердикт присяжных, или
заключить обвиняемого
в тюрьму на пожизнен-
ный срок.

Родственники жертв
терактов 11 сентября
поддерживают смертную
казнь для террориста.

Евросоюз должен решать
проблемы с Белоруссией пу-
тем диалога, а не через попыт-
ки изоляции. Такую точку зре-
ния, как сообщает РИА «Ново-
сти», на пресс-конференции в
Братиславе высказал глава
МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя ситуацию
после президентских выбо-
ров в Белоруссии, которые
ЕС счел недемократичными,

Лавров взялся мирить
Лукашенко с Европой

Лавров заявил,
что «если у Евро-
союза есть какие-
то вопросы в отно-
шении деятель-
ности правитель-
ства той или иной
страны, их необ-
ходимо урегули-
ровать через ди-
алог, а не через
попытки изоли-
ровать эту страну
в европейских
делах».

При этом Лав-
ров добавил, что России из-
вестна позиция Евросоюза по
недавним выборам в Белорус-
сии и на Украине, а также по
ситуации вокруг Приднестро-
вья. «Мы исходим из необхо-
димости применять во всех
этих случаях единые стандар-
ты. Не всегда Евросоюзу это
удается», - отметил министр.

В свою очередь словацкий
коллега Лаврова Эдуард Ку-

кан заявил, что у Москвы и
Братиславы есть разногла-
сия в ситуации по Белорус-
сии. «Наши взгляды в этом
вопросе различаются. Мы
объяснили друг другу наше
понимание. Мы не хотели бы,
чтобы в результате мер, при-
нимаемых ЕС, страдало насе-
ление Белоруссии, мы хотим
сотрудничать», - заметил Ку-
кан.

Как известно, на президен-
тских выборах в Белоруссии,
прошедших 19 марта, выиг-
рал действующий глава госу-
дарства Александр Лукашен-
ко, набравший 83 процента
голосов. После этого офици-
альный Минск подвергся рез-
кой критике ЕС и США, кото-
рые отказались признать вы-
боры легитимными и обвини-
ли белорусские власти в нару-
шении прав человека, пресле-
довании оппозиции и фальси-
фикации результатов голосо-
вания.

Группа влиятельных мусуль-
манских ученых-богословов
призвала прекратить бойкот
части датских товаров, а имен-
но - молочных продуктов, про-
изводимых компанией Arla
Foods. Соответствующая реко-
мендация была принята на
прошедшей в Бахрейне Меж-
дународной конференции в
поддержку пророка Мухамме-
да , пишет в среду газета The
New York Times.

Богословы приняли такое
решение после того, как в
марте Arla Foods разместила
в ряде арабских газет реклам-
ный текст, в котором осужда-
ла карикатуры на пророка Му-

Мусульмане простили датских сыроделов
хаммеда и называла их
оскорблением ислама.
Согласно сообщению,
размещенному на сайте
датской компании в кон-
це марта, ее сыры и мас-
ло уже начали появлять-
ся на прилавках ближне-
восточных магазинов (в
частности - в Катаре, Бах-
рейне, Ливане и ОАЭ).

Как сообщалось ранее, бой-
кот датских товаров в мусуль-
манских странах начался пос-
ле того, как в одной из датских
газет были опубликованы кари-
катуры на пророка Мухамме-
да. Затем эти рисунки перепе-
чатали многие европейские

издания, что привело к массо-
вым выступлениям мусуль-
ман. Во многих исламских го-
сударствах из продажи были
изъяли товары датского произ-
водства, а в некоторых странах
были совершены нападения на
посольства этого государства.
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Сегодня «СГ» от-
крывает рубрику,
посвященную не-
врозам. Причиной
тому  - повышен-
ный интерес чита-
телей к этой теме.
Кому не приходи-
лось слышать от
своих знакомых,
друзей жалобы на
наличие невроза,
хотя под этим «ди-
агнозом», как выяс-
няется, не всегда
подразумевается тот синдром, который неврозом на-
зывают сами медики.

Что же такое неврозы на самом деле, и правы ли мы,
когда, к примеру, желая снять нервозность, принима-
ем  сильнодействующие антидепрессанты?

На эти и многие другие вопросы, касающиеся невро-
зов, в рубрике будет отвечать доктор медицинских
наук, профессор Мамука Макаридзе.

Первая консультация доктора Макаридзе носит об-
щий характер и, по его пояснению, не претендует на
глубину раскрытия проблемы. Итак,  о неврозе - в об-
щих чертах:

- Термин «невроз» в современной классификации не упот-
ребляется, так же, как и «психоз», однако это не означает, что
болезни, которые мы подразумеваем под этими терминами,
теряют свое значение. Классификационно им больше соответ-
ствует феноменологическое распределение, типа определе-
ний – фобический, депрессивный синдром или даже патологи-
чески азартные игры (есть и такой диагноз) и другие. Это доста-
точно сложные синдромы, браться за лечение которых имеют
право только компетентные в этой области специалисты. Мы
рассматриваем невроз не как дефицитарный или ирритатив-
ный (то есть стимуляционный) синдром, который связан с воз-
буждением определенных участков головного мозга. Невроз -
это дезинтеграционный синдром. Что же он нарушает?

Любое наше действие есть ежесекундная, ежеминутная адап-
тация  нашего организма к постоянно меняющимся условиям
внешней среды и происходящим физиологическим изменени-
ям организма. Эти изменения держатся на трех «китах» - не-
рвной (в основном, вегетативной), эндокринной и имунной си-
стемах.

Без этого невозможна первичная адаптация, которая проис-
ходит в организме неосознанно. К примеру, мы проголодались.
При этом падает сахар в крови, информация поступает к гипо-
толамусу, т.е. биохимический процесс переходит в электричес-
кий, и т.д. по цепи. Так вот, эта адаптация смыкается в части
головного мозга, ответственной за первичную информацию.
Чем интересна эта область? Она является так называемым  «эмо-
циогенным мозгом», называют ее и «мотивационным, «эндок-
ринным», «иммунным» мозгом.

В этой части мозга (лимбико-ретикулярный комплекс) нахо-
дятся первичные «центры» вышеуказанных систем, и развитие
любого заболевания затрагивает эти системы, проявляется эмо-
циогенным, эндокринным симптомами и нарушениями в им-
мунной системе. Взять для  примера ангину. Она не есть «слу-
чайная встреча» стрептоккока и слизистой оболочки горла. Для
того, чтобы болезнь развилась, нужна «заинтересованность»
этой части. Поэтому когда мы простуживаемся, болит желудок,
поднимается давление и т.д., то на этом фоне в обязательном
порядке развиваются невротические явления. Подавляется на-
строение, наблюдается отсутствие аппетита и сна. То есть лю-
бое заболевание находит свое психоэмоциональное проявле-
ние. Здесь уместно повторить, что невроз – это дезинтеграция
этих систем. При которой проявляются различные нарушения, к
примеру, при неврозе – эндокринные, и наоборот - при эндок-
ринных заболеваниях наблюдается невротическое развитие. По-
ражения щитовидной железы или диабета не бывает без не-
вротического проявления. И наоборот - когда мы диагностиру-
ем и лечим невроз, мы обязаны подразумевать, что действуем
как на эндокринную, так и на имунную систему, и подход дол-
жен быть системным. Организм в целом и есть система! А зача-
стую получается, что рядом с диагнозом просто выписывается
целый перечень модных медикаментов. Ни больше, ни меньше
– фельдшерский подход.

В частности, в современном мире патологический климакс
рассматривают как невроз плюс менопауза и обменные нару-
шения по той причине, что он формируется в той части мозга,
где находится первичный центр невротических проявлений.
При этом очень часто выписываются, т.н. заместительные гор-
мональные препараты. Это как раз фельдшерский подход к
лечению. При лечении этого заболевания надо знать хотя бы
немного нейрофизиологию, понимать, что болезнь  - дезапта-
ционный синдром. Назначая якобы безвредные гормональные
средства, можно вызвать обострение симптоматики. Глобаль-
ная ошибка при лечении нервных расстройств –  успокаиваю-
щие средства, прием которых  свыше трех недель представля-
ет  серьезную угрозу для здоровья. Эксперты ВОЗа определи-
ли, что безвредные, на первый взгляд, транквилизаторы не толь-
ко вызывают привыкание бензодиазепиновых рецепторов (ос-
новная группа транквилизаторов), но и  все они при длитель-
ном применении могут вызвать депрессию. Без депрессии же
не существует ни одной формы невроза! Фактически мы «сма-
зываем» симптомы, улучшаем сон и т.д. и проводим поверхно-
стное лечение. При выраженной симтпоматике необходимо об-
ратиться к специалисту, где будет применено адекватное ле-
чение антидепрессантами наряду с траквилизаторами. Самое
главное – подобрать подходящий пациенту медикамент. Здесь
же отмечу, что статистически наиболее частые случаи смерти
от медикаментов выпадают на долю антидепрессанта амитрип-
тилина.

Советы врача

Подходит к концу первый
этап программы по оказанию
социальной помощи лицам,
находящимся на черте бедно-
сти. Проект осуществляет
Министерство здравоохране-
ния, труда и социальной защи-
ты.

Социальные агенты произ-
водят опись предметов лично-

го пользования, имущество,
оценивает жилплощадь, и
...район, в котором прожива-
ет кандидат на получение со-
циальной помощи. Предполо-
жительно, решающим для
участия в программе будет
служить именно этот факт.
Жители центральных райо-
нов, очевидно, напрасно рас-
считывают на эту помощь. И
это, несмотря на то, что как
раз в этих, признанных пре-
стижными районах, от «старо-
го Тифлиса» и выше вплоть до
Ваке, дома находятся не про-
сто в аварийном, а зачастую
опасном для проживания на
этих территориях, состоянии.
Более того, программа не при-
нимает к сведению и тот фак-
тор, что менталитетом пожи-
лые люди, буквально «привя-
заны» к насиженным местам,

и смена жилища, более того,
района в реальности может
сказаться на их здоровье...

В соответствии с проведен-
ными в ходе этих операций
данными выставляются бал-
лы, которые будут подсчитаны
и выведены как общее число,
соответствующее социально-
му положению возможного

бенефицианта.
Второй этап программы

представляет пересмотр со-
бранной базы данных. Как
комментируют в Минздраве,
для участия в программе
было подано свыше 300 тысяч
заявлений, половине их авто-
ров уже провели опись иму-
щества. Помощь поступит в
первую очередь особо нужда-
ющимся 40 тысячам семьям.
Для семьи, состоящей из од-
ного человека, будет выделе-
на помощь в размере 38 лари,
из двух – 55 лари, сумма для
остальных членов будет воз-
растать в расчете по 15 лари
на каждого.

Продолжается прием доку-
ментов для участия в новом
этапе программы. В соответ-
ствии с этим, перепись учас-
тников программы будет про-

водиться каждые три месяца,
что позволит продолжить фи-
нансирование по обновлен-
ным данным.

Как заявляют в Минздраве,
уже сегодня можно предполо-
жить, что с точки зрения це-
левого назначения проекта
подобная оценочная система
радикально отличается от ра-
нее осуществляемых проек-
тов. Это гарантирует эффек-
тивность ее проведения.

   Для действия программы
бюджетом предусмотрено 52
миллиона лари, большая
часть суммы поступает из
международных организаций.

Комментарии представите-
лей  Валютного Фонда

  Очередной двадцатимил-
лионный транш  зависел от
успешного осуществления
первого этапа программы по
борьбе с бедностью. Эконо-
мическое развитие Грузии
впечатляет, это способствует
улучшению фискального по-
ложения и ориентированной
на контроль инфляции моне-
тарной политики. Новое пра-
вительство с пониманием
дела и ответственностью отно-
сится к осуществляемым в Гру-
зии Валютным Фондом в Гру-
зии и успешно выполняет
структурные реформы, - счи-
тают в Фонде. - Рост экономи-
ки - фактически основной и
решающий фактор для сокра-
щения уровня бедности в
стране.

  В июне будет завершено
составление списков бенефи-
циантов – участников програм-
мы по борьбе с бедностью. Бу-
дет прекращена действующе-
го до этого времени, так назы-
ваемая,  семейная помощь.
Место ей уступит новая соци-
альная программа. Выдача
пособий начнется с 15 июня.

Как сообщает «Прайм-
Ньюс», «Клеточная транс-
плантация» возводится в
ранг закона, и будет регули-
роваться в соответствии с
законодательством.

 Вопрос о внесении изме-
нений и дополнений в Закон
«О пересадке человеческих
органов» был обсужден во
вторник на заседании парла-
ментского комитета по воп-
росам здравоохранения и
социальной защиты.

 Как заявил на заседании
заместитель министра тру-
да, здравоохранения и соци-
альной защиты Николай Пру-
идзе, законопроект предус-
матривает упорядочение
процесса пересадки тканей и
клеток, их хранения.

До осени нынешнего года
Министерство труда, здра-
воохранения и социальной
защиты должно позаботить-
ся о приведении в соответ-
ствие с законодательством
нормативных актов.

«КЛЕТОЧНАЯ
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ»
БУДЕТ ВОЗВЕДЕНА
В РАНГ ЗАКОНА

Испытания на людях экспе-
риментальной вакцины про-
тив смертельного для чело-
века штамма H5N1 показали,
что препарат совершенно бе-
зопасен и создает стойкий
иммунитет против этого ин-
фекционного заболевания.

Об этом достижении аме-
риканских ученых со-
общает влиятельное
медицинское издание
The New England
Journal of Medicine.

Доктор Джон Дж.
Тринор из Медицинско-
го центра Рочестерско-
го университета в Нью-
Йорке и его помощни-
ки смогли создать вак-
цину на основе вирус-
ного штамма, убивше-
го в 2004 году вьетнам-
ского мальчика.

В работе над препа-
ратом они частично
использовали белок
гемагглютинин и белок
нейраминидаз. Вакци-
на также содержит
гены, полученные из штамма
гриппа, выведенного в лабора-
торных условиях и обычно ис-
пользуемого для сезонной вак-
цинации.

Согласно сообщению докто-
ра Тринора, испытания, прове-
денные на 451 здоровом

Американцы создали
вакцину против
птичьего гриппа

взрослом, показали, что вак-
цина хорошо воспринимается
организмом и дает ему им-
мунную защиту. В свою оче-
редь исследователи полагают,
что она способная надежно
защитить людей от птичьего
гриппа.

Примерно половина добро-

вольцев, которым инъекции
вакцины были сделаны в са-
мой высокой дозировке, пока-
зали рост борющихся с ин-
фекцией антител, которые,
как считают эксперты, спо-
собны нейтрализовать опас-
ный вирус. Полосу подготовила Инга МУШЕГЯНЦ
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Жил в восемнадцатом веке
француз-художник. И звали
его – Жан Батист Симеон
Шарден. Уже в 29 лет он стал
членом Королевской акаде-
мии в Париже. Он был талант-
лив и умен, как великие совре-
менники - Вольтер и Ж. Ж. Рус-
со, Ш. Монтескье и Д. Дидро.
Реалистическое направление,
подпитанное великими тради-
циями живописи, принесло
ему успех. Но умер Шарден в
нищете – не умел молиться на
“философский камень” алхи-
миков. Спустя столетие заб-
вение сменилось всемирной
славой. Есть и в Тбилиси ули-
ца Шардена. А сбоку от нее –
галерея “Шарден”.

   Шарден-француз не был
сибаритом. Взгляните:
скромный “Автопортрет”, про-
стой “Натюрморт с брио-
шью”… Лишь одна работа -
“Серебряный кубок” - призна-
ет власть благородных метал-
лов.

    Галерея “Шарден” – дру-
гое дело. Здесь все витрины
блещут златом-серебром. О
скромности не стоит вспоми-
нать. Особенные работы таких
признанных даже за рубежом
тбилисских мастеров, как
Зейко Анджапаридзе, Паата

Пааташвили или же Манаба
Магомедова, ассоциируются
не с рубищем нищих, а с бар-
хатными плащами алхимиков,
усеянными звездами.

   Конечно, в галерее “Шар-
ден” есть и обесцвеченная
живопись – Ии Гигошвили и
Мераба Абрамишвили, на-
пример. Изредка здесь выс-
тавляются куклы-статуэтки.
Лучшее, что бывает – девочки
Тамрико Квеситадзе. Но по-
стоянная экспозиция – это
ювелирные украшения из
драгоценных металлов.

    Легендарный египтянин
Гермес Трисмегист, сын богов

– Осириса и Изиды, одарил
человечество мечтой о герме-
тическом искусстве. “Фило-
софский камень” – некая вол-
шебная субстанция – должен
был помочь человечеству пре-
вращать неблагородные ме-
таллы в серебро и золото. Ве-
ликолепная фантазия роди-
лась 25 веков тому назад. Гре-
ки превратили ее в “дар богов
– бессмертие”. Европейцы – в
легенды о Золотом веке.
Трансформатор материи –

философский камень, “крас-
ный лев”, животворный элик-
сир или же “третью субстан-
цию – металлическую воду” –

искали алхимики всего мира.
Зосима из Панополиса, Лаву-
азье, Василий Валентин, Па-
рацельс, Джабир ибн Хайян,
Ар-Рази, Альберт фон Бельш-
тедский, Роджер Бэкон и сот-
ни ученых и шарлатанов пла-
неты. Магическое число 7 ал-
химия связывала с металла-
ми. Солнце рождало золото,
Луна – серебро, Венера –
медь, Марс – железо, Юпитер
– олово, Сатурн – свинец, а
Меркурий – ртуть. Раститель-

ный и животный
мир плодился и
перерождался. И
алхимики пере-
несли “перерож-
дение” на метал-
лы. Они думали,
что ртуть (женс-
кое начало) и сера
(мужское начало)
способны “вырас-
тить” благород-
ные металлы из
обыкновенных.
Химия убила ал-
химию, но леген-
ды остались.

   Современные
ювелиры ищут “философс-
кий камень” по- своему. Они
вкладывают в свои творения
частицы собственной души,

заряжают металлы своей
жизненной энергией. Фанта-
зия грузинских ювелиров
причудливее, чем греза о
“третьем начале”. Тяга к благо-
родным металлам не ослабе-
ла с течением времени. И под
именем Шардена – бескоры-
стного художника, умершего в
нищете, - блещут в витринных
стойках металлы, символизи-
рующие соблазн и прихоть,
бессмертие и тайну.

Катя ЦИБЕР

Творческий союз любящих сердец…
Кутаисскому оперному теат-

ру имени Мелитона Баланчивад-
зе – без малого сорок лет. Для
истории - это миг, но для людей,
связанных своим творчеством с
театром, - целая жизнь.

Сегодня рассказ о творческом
союзе двух любящих сердец,
жизнь которых тесным образом
переплелась с жизнью нашего
оперного театра. Их имена зна-
ют, любят и почитают любители
оперного жанра как у нас, так и
за пределами республики. Это
супруги - народный артист Грузии,
профессор Анатолий Чургулия и
певица, профессор Ольга Шуль-
дякова-Чургулия.

А всё начиналось так. Непре-
одолимое стремление к пению
привело Анатолия Чургулия из
армии в Тбилисское музыкаль-
ное училище №2 имени Захария
Палиашвили. В Государственной
консерватории имени Вано Са-
раджишвили он сначала учился
у народного артиста Грузии Дави-
да Андгуладзе, а затем у его сына
Нодара. По словам Чургулия,
Нодар Андгуладзе -  до сих пор
его единственный наставник.
Бережно хранит он книгу люби-
мого учителя «Homo-cantor» («Че-
ловек поющий») с дарственной
надписью: «Моему вокальному
первенцу, достойному украшать
в своем репертуаре лучшие
оперные театры мира, в тради-
циях Дженарро Барра Караччоло
и Давида Ясоновича. От любяще-
го Нодара Андгуладзе».

  За годы обучения в консер-
ватории учитель и ученик много
внимания уделяли изучению те-
норовых партий западноевро-
пейских, русских и отечествен-
ных композиторов.   Серьезные,
вдумчивые занятия дали свои
результаты. Анатолий Чургулия
принимает активное участие в
постановках спектаклей опер-
ной студии при консерватории.
Это - опера Отара Тактакишвили
«Два приговора» (партия Бачилы),
отрывки из оперы «Евгений Оне-
гин» (партия Ленского), «Сказание
о Шота Руставели» Дмитрия Ара-
кишвили в аранжировке Н. Гуди-
ашвили, Молодой цыган в «Але-
ко» Рахманинова. А в 1969 году,
незадолго до государственных
экзаменов, Анатолий Чургулия
становится лауреатом III Закав-
казского конкурса музыкантов-
исполнителей в Ереване. Осо-
бенно ему дорого поздравление

и доброе напутствие, которое
после блестящей сдачи выпуск-
ного экзамена дал ему компози-
тор Шалва Мшвелидзе.

  Прекрасные вокальные дан-
ные, широкий диапазон, отточен-
ная техника и богатая тембровая
палитра отличают исполнение
певца, воспитанного в лучших
вокальных традициях. Всепогло-
щающая работа не только над
своей партией, но и всем спек-
таклем, где для исполнителя во-
кальное и сценическое слиты
воедино, четкое ощущение и
точная передача текста, прекрас-
ная дикция - все это отличает
Анатолия Алексеевича как опер-
ного певца. Фундамент же про-
фессионального совершенство-
вания, всего достигнутого в
творческой жизни - характерная
черта его личности: огромная
требовательность к себе. Имен-
но это качество характера позво-
ляло певцу создавать вокально
отточенные и убедительные об-
разы своих героев. Итогом мно-
голетней работы является 30
оперных партий в произведени-
ях Баха, Моцарта, Бетховена,
Россини, Доницетти, Верди, Пуч-
чини, Масканьи, Палиашвили,
Долидзе, Мейтуса.

Вместе с многочисленными
спектаклями, успешными пре-
мьерами, незабываемы яркие
концертные выступления. У Ана-
толия Чургулия обширный кон-
цертный репертуар, в котором,
помимо популярных арий и ро-
мансов, есть редко исполняемые
песни. Его концертные выступ-
ления всегда эффектны. Чув-
ство огромной ответственности
заставляет его всегда быть в

форме. Человек творческий, он
в вечном поиске нового, инте-
ресного. Ему удалось сохранить
юношескую свежесть голоса.
Для певца особенно памятны
сольный концерт, записанный на
Центральном телевидении в
Москве, концерты в городах Гре-
ции - Афинах, Никеа, Пиреях, в
большом зале Краснодарской
филармонии, три поездки в
Ярославль для участия в фести-
вале имени Леонида Собинова,
фестиваль «Мастера оперной
сцены», прошедший в Кутаиси,
успешное выступление на твор-
ческом вечере народного арти-
ста Грузии дирижера Одиссея
Димитриади в Сухуми, концерт
в Гали, где по приглашению ав-
тора вместе с Камерным оркес-
тром Грузии прозвучали «Минг-
рельские песни» Отара Тактакиш-
вили.

  Певец поделился незабыва-
емыми впечатлениями, связан-
ными с исполнением партии
Ленского в «Евгении Онегине» в
Санкт-Петербургском Мариинс-
ком театре, партией Флореста-
на в опере «Фиделио» Бетхове-
на в Германии в постановке Гер-
мана Ведекинга. С большой теп-
лотой вспоминает он постанов-
ку оперы Г. Доницетти «Лючия ди
Ламмермур» его любимым педа-
гогом народным артистом рес-
публики, профессором Нодаром
Андгуладзе. Режиссёр сумел
подчинить всех и все единому
замыслу, заразил всех своей
идеей и создал дружный, с полу-
слова все понимающий постано-
вочный ансамбль. Сильное воз-
действие творческих импульсов,
идущих от режиссера, отрази-
лось на всех участниках спектак-
ля, в котором, как отмечалось в
прессе, «образ Эдгара в испол-
нении Анатолия Чургулия отли-
чался верной подачей мелоди-
ческой пластики доницеттиевс-
кой кантилены».

  В 1982 году певцу было присво-
ено звание заслуженного артиста,
а в 1990 году за большой вклад в
грузинское театральное искусство
он удостоился почетного звания
народного артиста Грузии и полу-
чил награду - орден Чести.

Все это время и в горе, и в
радости вместе с Анатолием
Чургулия была его любимая суп-
руга, прекрасная певица и педа-
гог, замечательный человек, до-
стойная мать семейства – Ольга

Шульдякова-Чургулия. Их твор-
ческие пути схожи. Она также с
отличием окончила Тбилисское
второе музыкальное училище. А
в 1961 году произошли два важ-
ных события в ее жизни - Ольга
Васильевна стала супругой Ана-
толия Алексеевича и поступила
в Тбилисскую государственную
консерваторию имени Вано Са-
раджишвили. Через год чета
праздновала рождение дочери -
Русудан. После окончания кон-
серватории Ольгу зачислили со-
листкой в труппу Тбилисского
академического театра оперы и
балета имени Захария Палиаш-
вили, но вместе с супругом они
вскоре сделали выбор и пере-
ехали в Кутаиси, где начали ра-
ботать во вновь открывшемся
оперном театре.

Обширен оперный репертуар
солистки: Недда в «Паяцах» Ле-
онковалло, Сюзанна в «Свадьбе
Фигаро» Моцарта, Лизетта в «Тай-
ном браке» Чимарозы, Бригитта в
«Иоланте», Татьяна в «Евгении
Онегине», Прилена в «Пиковой
даме» Чайковского, Леонора в
«Трубадуре», Виолетта в «Травиа-
те», жрица в «Аиде» Верди, Этери
и Марех в «Абесаломе и Этери»,
Маро в «Даиси» Палиашвили, Цира
в «Коварной Дареджан» Баланчи-
вадзе, Лиса в «Красной шапочке»
и фея в «Хрустальном башмачке»
Гокиели. Особо хочется отметить
образы Татьяны из «Евгения Оне-
гина», Этери из «Абесалома и Эте-
ри» и Маро из «Даиси».

Солиден и камерный репер-
туар, включающий романсы Глин-
ки, Гурилева, Чайковского, Римс-
кого-Корсакова, Рахманинова,

Палиашвили, Генделя, Шуберта,
Форэ, Листа, Россини, Сен-Сан-
са, Сибелиуса, Фалья.

  Для Ольги Чургулия, прекрас-
ного лирического сопрано, пе-
ние это, прежде всего, есте-
ственность. И это всегда ощуща-
ется в ее исполнении: кажущая-
ся простота - свидетельство на-
стоящего профессионализма.
Певица считает, что техника,
приобретенная в соответствии
со своими вокальными возмож-
ностями, всегда должна быть на
уровне, чтобы способствовать
постижению и раскрытию худо-
жественного образа как на опер-
ной сцене, так и на  эстрадной.

Закономерен был выбор до-
чери Русудан ее будущей про-
фессии. Она поступила в Моск-
ве во ВГИТИС. Будучи студент-
кой, дипломную работу показа-
ла на сцене Кутаисского оперно-
го театра. Это была интересная
постановка оперы Моцарта
«Свадьба Фигаро». С отличием
окончив вуз, Русудан опять по-
радовала зрителей родного го-
рода интересными спектаклями
– «У камина», где молодым режис-
сером были представлены ста-
ринные русские романсы, и опе-
ра П. Масканьи «Сельская честь».
Сейчас Русудан успешно работа-
ет на Московском телевидении
на канале «Культура» над филь-
мом «Сергиевская Лавра». Вме-
сте с супругом Русудан сняты
фильмы «Солнышкино» с участи-
ем Джигарханяна и Васильева и
«Игра в подкидного» с К. Кавсад-
зе в главной роли.

Около 25 лет в Кутаисском фи-
лиале Тбилисской государствен-
ной консерватории супруги Чур-
гулия ведут класс вокала. Щедро
делятся они со своими ученика-
ми творческим опытом в пости-
жении трудного искусства опер-
ного пения. Многие их воспитан-
ники выступают на театральной
сцене, уже сами занимаются пе-
дагогической деятельностью.

Остается только пожелать -
пусть не иссякнет бодрость и
энергия в успешной деятельнос-
ти четы Чургулия на благо моло-
дежи, которой творить в XXI веке.

Ирина КУПАТАДЗЕ
                                                                                  Музыковед

На снимках: Анатолий
Чургулия в роли Ленского
и Ольга Чургулия в партии

Татьяны из оперы
«Евгений Онегин».
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По горизонтали: 1. Совокупность сведений о
развитии болезни, условиях жизни, перенесенных
заболеваниях. 6. Американский штат. 10. Кресть-
янский отхожий промысел, перевозка грузов на ло-
шадях. 11. Щенок собаки. 12. Школьная письмен-
ная работа. 13. Разварная вяленая рыба. 16. Город,
который был взят русскими войсками под руковод-
ством А. В. Суворова у турецких войск. 18. Предста-
витель основного населения азиатского государства.
19. Индийское философское учение. 20. Нелюдим.
21. Музыкальный интервал. 24. Один из жанров
традиционного театра Японии. 26. Женщина для
ухода за больными. 28. Одно из имен древнегре-
ческого бога Диониса. 31. Бремя, тяжесть, иго. 33.
Руководитель факультета в вузе. 34. Прибыль, на-
жива, барыш. 35. Многолетняя болотная трава. 36.
Древнегреческая богиня победы. 38. Часть огне-
стрельного оружия. 40. Порода мелких бульдогооб-
разных собак. 42. Ссора, распря (старорусское). 44.
Одомашненная форма сазана. 47. Роман М. Горько-
го. 48. В греческой мифологии: сын Геспера, супруг
Алкионы, царь города Трахины в Фессалии. 50. Эф-
фузивная горная порода. 51. Приемная комната
хозяйки дома в барской квартире. 52. Молодые пче-
лы. 55. Рассказ А. Чехова. 56. Злословие, толки. 57.
Ростовский князь, канонизированный Русской пра-
вославной церковью. 58. Птица отряда воробьиных.

Задание к кроссворду 59. Готический типографский шрифт.
По вертикали: 1. Распродажа с молотка. 2.

Персонаж сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик».
3. Дипломатический представитель римского папы
в иностранных государствах. 4. Бразильский фут-
болист, участник чемпионата мира 1982 года. 5.
Место для конспиративных встреч. 6. Взятка. 7. Ста-
ринный танец испанского происхождения. 8. Опера
С. Монюшко. 9. Наставление. 14. Намеченная про-
грамма работ, мероприятий. 15. Обитель бога,
богов в религиозных представлениях. 17. Глянец. 18.
Малая планета, открытая В. Бааде. 22. Естествен-
ный водоем. 23. Предварительная выплата. 25. Ле-
карственная форма. 26. Короткий чулок, не доходя-
щий до колена. 27. В старину в странах Востока: слуга
или воин важного лица, сановника, правителя. 29.
Экономический, политический и культурный центр
Древней Армении. 30. Краска для волос. 31. Еди-
ница длины, равная 3 футам. 32. Гидротехническое
сооружение. 37. Спортивная площадка. 39. Ударная
шишка. 40. Район Москвы. 41. Роман Ф. Кафки. 42.
Французский радиохимик, открывшая франций.
43. Имя английского короля, низложенного во вре-
мя «Славной революции». 45. Специалист, обслу-
живающий звукоулавливающие аппараты. 46. Пур-
пурная мантия монарха. 47. Итальянский живопи-
сец, автор картины «Даная». 49. Строфа в песне.
52. Орудие пытки. 53. Знак препинания. 54. Фильм
С. Соловьева.

В Британии установлен
новый мировой рекорд,
который впору заносить в
Книгу рекордов Гиннесса.
Вот только повторять его
врачи никому категоричес-
ки не советуют. Дело в
том, что доктора обнаро-
довали информацию о че-
ловеке, который, как пред-
полагается, стал рекордс-
меном по употреблению
наркотика экстази. За 9 лет
он принял около 40 тыс.
таблеток 3,4-метилендиок-
си-метамфетамина, кото-
рый больше известен под
своим жаргонным назва-
нием «экстази». Предыду-
щий зафиксированный ре-
корд такого рода состав-
лял 2 тыс. таблеток.

В отчетах врачей ано-
нимный больной фигури-
рует под псевдонимом
«мистер А». Мужчина, ко-
торому сейчас 37 лет, пе-
рестал употреблять нар-
котики 7 лет назад, одна-
ко до сих пор страдает от
последствий применения
препарата - психических
расстройств, провалов в
памяти, паранойи, галлю-
цинаций и депрессии.
Именно это его и застави-
ло обратиться к врачам,
однако специалисты опа-
саются, что некоторые из
этих симптомов могут со-
храниться навсегда.

Мистер А. начал упот-
реблять экстази в возрас-
те 21 года. Первые два
года он принимал таблет-
ки только по выходным - в

Чем больше времени
дети проводят перед те-
леэкраном, тем чаще
они клянчат у родителей
новые игрушки и лаком-
ства. Этот вывод был
сделан исследователя-
ми из Lucile Packard
Children’s Hospital и
Stanford’s School of
Medicine, которые дол-
гое время наблюдали за
примерно 800 амери-
канскими третьекласс-
никами. Среднестатис-
тический третьекласс-
ник проводил перед эк-
раном телевизора бо-

Изучая при помощи
мощного радиотелескопа
отдаленные уголки Все-
ленной, британские астро-
номы из обсерватории
Jodrell Bank совершили
довольно неожиданное
открытие. В квадрате W3
высокочувствительный
прибор засек гигантское
облако спирта. Алкоголь
оказался, правда, непри-
годным к употреблению
внутрь: спектр излучения
выдал наличие метанола.

Спиртовое облако,
имеющее в поперечнике
463 млрд км, медленно
вращается вокруг цент-
ральной звезды, периоди-
чески генерируя вспышки
микроволнового излуче-
ния. По своей природе оно
аналогично излучению,
вырабатываемому мазе-
рами – изобретенными в
50-е гг. прошлого века ис-
точниками когерентных
радиоволн. Ранее ученым
было известно о суще-
ствовании в глубинах кос-
моса водяных мазеров, и
объект W3(OH) считался
одним из них.

«Совершенное нами от-
крытие чрезвычайно любо-
пытно, поскольку противо-
речит общепринятым у ас-
трономов взглядам на ма-
зеры, – считает руководи-
тель коллектива Лиза Хар-
вей-Смит. – До обнаруже-
ния этой структуры счита-
лось, что мазеры пред-
ставляют собой точечные
объекты или очень компак-
тные области, окруженные
гало с существенно менее

среднем по пять штук. За-
тем он начал употреблять
наркотик ежедневно, и на
протяжении четырех лет
принимал по 25 пилюль.
После нескольких присту-
пов на вечеринках моло-
дой человек решил «завя-
зать».

Доктора говорят, что до
сих пор у мистера А. на-
блюдаются проблемы с
кратковременной памя-
тью, которые до сих пор
фиксировались только у
хронических алкоголиков.
Он не может сосредото-
читься, у него плохое вни-
мание. «Это исключитель-
ный случай, - говорят вра-
чи. – Его долговременная
память в порядке, но он не
помнит повседневных ве-
щей – время, дату. И, что
хуже всего, он не отдает
себе в этом отчета».

Предыдущие исследо-
вания показывали, что по-
стоянное употребление
экстази может вызвать
подобные осложнения.
Это связано с тем, что
препарат мешает нор-
мальной регуляции серо-
тонина, который влияет на
настроение и память. Од-
нако до сих пор неизвест-
но, являются ли эти нару-
шения временными, или
прием экстази наносит
мозгу непоправимый
ущерб.

Несмотря на то, что эк-
стази считается довольно
«легким» наркотиком, его
передозировка может
привести к смертельному
исходу, при этом врачи го-
ворят, что женщины под-
вергаются большему рис-
ку, чем мужчины. Кроме
того, постоянное употреб-
ление этого вещества мо-
жет изменить структуру
ДНК, приводит к развитию
гипонатриемии, вызывает
депрессию и оказывает
большое количество дру-
гих негативных эффектов.

сильным излучением». По-
лученные результаты сви-
детельствуют о том, что
между отдельными «излу-
чателями» радиоволн су-
ществуют гигантские спир-
товые «мосты», которые
вместе и образуют облако,
отметила исследователь-
ница.

Новое открытие ставит
под вопрос господство-
вавшую еще недавно в
астрофизике теорию, со-
гласно которой сложным
молекулам не из чего об-
разовываться в межзвез-
дном пространстве. Ис-
следователи полагали,
что ультрафиолетовое из-
лучение звезд должно
разрывать молекулы на
части. Однако за после-
днее время ученым уда-
лось выявить в космосе
порядка 130 видов органи-
ческих молекул, в том чис-
ле сахаров, аминокислот и
даже что-то вроде анти-
фриза. Несложно дога-
даться, что эти открытия
дали новый толчок старым
рассуждениям на тему
«зародышей жизни», зане-
сенных на Землю каким-
нибудь метеоритом или
кометой.

Телевизор побуждает детей
выпрашивать игрушки и подавляет аппетит

лее 22-ух часов в неде-
лю. Из них примерно 10
часов он смотрел теле-
передачи, остальное
время он посвящал ви-
деоиграм. И телесту-
дии, и производители
видеоигр закладывают
в свои передачи и игры
рекламу игрушек или
продуктов питания, рас-
считанных на детей. Ре-
зультат: среднестатис-
тический ребенок еже-
недельно требует у ро-
дителей одну новую иг-
рушку. Кроме этого, он
требует купить два но-

вых вида еды каждые
три недели. Важно, что
чем больше ребенок
проводит времени пе-
ред телеэкраном, тем
большие запросы у него
возникают с течением
времени. Подробные
результаты этого экспе-
римента публикует жур-
нал Archives of Pediatrics
& Adolescent Medicine.

В свою очередь,
University of Pennsylvania
пришел к выводу, что еда
перед телевизором суще-
ственно влияет на аппетит
детей. Как оказалось,

если ребенок дошкольно-
го возраста (3-5 лет) ест,
глядя на телеэкран, он
съедает значительно
меньше, чем его сверст-
ник, который полностью
сосредоточен на еде. Глав-
ный вывод исследова-
ния: телевизор подавля-
ет естественные инстин-
кты ребенка, и родители
не должны разрешать де-
тям смотреть ТВ во вре-
мя еды. Статью с резуль-
татами этого исследова-
ния опубликовал журнал
Journal of the American
Dietetic Association.
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Министр иностранных
дел Великобритании
Джэк Стро подвергся
критике за свой неджен-
тльменский поступок в
отношении госсекретаря
США. Во время совмест-
ного полета должностных
лиц он буквально выну-
дил Кондолизу Райс
спать на полу ее служеб-
ного самолета.

Столь курьезная ситу-
ация произошла во вре-
мя перелета чиновников
из Великобритании в
Кувейт. Дело в том, что в
Boeing 757 госсекретаря
США имеется всего одна

отдельная комната с по-
стелью, предназначен-
ная специально для г-жи
Райс. Однако гостепри-
имная хозяйка отказа-
лась занимать кабину,
любезно предложив ее г-
ну Стро.

Как ни странно, ми-
нистр иностранных дел
Великобритании, недо-
лго думая, принял пред-
ложение своей коллеги и
заселился в уютной ком-
натке, в то время как
сама госсекретарь оста-
лась без спального мес-
та и устроилась на полу
в проходе.

В итоге г-жа Райс та-
ким странным образом
и провела большую
часть путешествия. А по
приземлении должност-
ные лица пересели на
военный самолет, на ко-
тором, будучи в одина-
ковых условиях, отпра-
вились в Ирак.

В Москве задер-
жан мошенник, пы-
тавшийся продать
четыре боевых вер-
толета Ми-8МТ. Пре-
ступником оказался
житель Кемерово
Станислав Чех, нахо-
дившийся в федераль-
ном розыске. Он был за-
держан в вестибюле го-
стиницы, где вел перего-
воры о продаже техники.

Потенциальному поку-
пателю мошенник пре-
доставил поддельные
документы, в том числе
протоколы заседания ко-
миссии Российского
фонда федерального
имущества, согласно ко-
торым вертолеты были
приобретены обще-
ством с ограниченной
ответственностью на
торгах по продаже выс-
вобождаемого военного
имущества. На самом
деле вертолеты принад-
лежали Главному штабу
ВВС России и ни на ка-
кие торги не выставля-

лись, отмечает РИА «Но-
вости».

За все машины мо-
шенник просил почти
полтора миллиона дол-
ларов, уточнили в МВД.
По данным министер-
ства, Чех с 2004 года на-
ходится в федеральном
розыске за еще одно
крупное мошенниче-
ство: он обманул своего
делового партнера на 600
тысяч долларов.

В настоящее время
сотрудники правоохра-
нительных органов ведут
сбор доказательств, по-
зволяющих привлечь к
ответственности соучас-
тников Чеха из Управле-
ния продаж высвобожда-
емого военного имуще-
ства РФФИ.

Конкуренция не име-
ет границ, и в попытках
насолить друг другу
люди порой проявляют
просто неистощимую
фантазию. Так, напри-
мер, в США бизнесмен
решил скомпромети-
ровать своего давнего
недруга, создав сайт
непристойного содер-
жания с адресом его
компании.

Ричард Бучер, владе-
лец мебельного мага-
зина в Милфорде, сде-
лал онлайн-ресурс, на
котором разместил
пару «милых» изобра-
жений: наложил лицо
своего конкурента Ника
Д’Августина на порног-
рафическую картинку,
а на другой - «прикре-
пил» к его голове поло-
вой член.

Как оказалось, г-н Ба-
учер досконально изу-
чил своего оппонента, и
удар был рассчитан с
виртуозной точностью.

Г-н Д’Августин, являю-
щийся владельцем ме-
бельного магазина в со-
седнем городе, не выдер-
жал подобной психоло-
гической атаки и подал
на врага в суд. “Это ка-
кое-то сумасшествие!
Он просто разрушает
мою жизнь. Я постоянно
получаю звонки от людей
со словами “Так вот чем
ты занимаешься в сво-
ем магазине!” - возму-
щается он.

Сам же обидчик при-
знался на судебном за-
седании, что, может
быть, был не до конца
прав в своих поступках,
однако они стали отве-
том на агрессивные дей-
ствия Д’Августина в от-
ношении него самого.
Выяснилось, что марке-
тинговая политика жер-
твы строилась на том,
чтобы дождаться рас-
продажи в магазине Ба-
учера и сразу же дать
чуть большую скидку на

аналогичные товары.
Тем не менее, судья

пока не принял во внима-
ние хитрости торговой
войны и постановил зак-
рыть сайт и прекратить
подрывную интернет-ак-
тивность в отношении
истца. Г-н Баучер выпол-
нил требования суда,
правда, теперь стороны
готовятся к новому слу-
шанию.

В процессе разбира-
тельства дело обрастает
новыми интересными
подробностями. Оказы-
вается, г-н Баучер заре-

гистрировал не-
сколько доменов
с использовани-
ем имени Д’Авгу-
стина и его ком-
пании еще в про-
шлом году, когда
они открывали
совместный ма-
газин. Однако
эти имена так и
не нашли своего
применения до

той поры, пока магазин
не закрылся и не нача-
лись проблемы с долга-
ми. Новый же виток
конфликта начался
примерно месяц назад
и в этот раз довел сто-
роны до суда.

Отметим, что пред-
ставители власти раз-
водят руками – в дей-
ствиях Баучера нет со-
става преступления.
Сам же предпринима-
тель заявляет, что этот
сайт просто “реализа-
ция его права на свобо-
ду слова”.

Один из участников
неудачных клинических
испытаний лекарствен-
ного препарата TGN1412
дал интервью британс-
кому изданию The Sun.
Речь идет о 24-летнем
студенте Наве Моди, од-
ном из шести добро-
вольцев, госпитализи-
рованных в тяжелом со-
стоянии после начала
клинических испытаний
лекарственного препа-
рата, предназначенного
для лечения хроничес-
ких воспалительных про-
цессов.

Именно его британс-
кая пресса окрестила
человеком-слоном пос-
ле того, как журналистам
стали известны подроб-
ности произошедшего с
участниками испыта-
ний. Острая аллергичес-
кая реакция на препарат
привела к тяжелейшим
отекам, до неузнаваемо-
сти изменившим вне-
шность Моди: по утвер-
ждениям очевидцев, в

Человеку-слону разнесло голову

результате отека его го-
лова увеличилась в раз-
мерах в два-три раза.

Испытания лекар-
ства, разработанного
немецкой фирмой
TeGenero, проводились
американской компани-
ей Parexel, сообщают
«Медновости».

В своем первом с мо-
мента выхода из больни-
цы интервью Моди рас-
сказал журналистам,
что почувствовал резкое
ухудшение самочув-

ствия примерно через
час после приема пре-
парата. Он стал звать на
помощь и жаловаться на
острую боль, однако по-
дошедшая к нему медсе-
стра попросила его со-
блюдать спокойствие и
предложила таблетку
парацетамола. Спустя
некоторое время, когда
приступы боли усили-
лись, на Моди надели
кислородную маску.

Перед началом испы-
таний добровольцев за-
верили в том, что препа-
рат был успешно опро-
бован на обезьянах и не
вызвал у них никаких по-
бочных эффектов. Кро-
ме того, им пообещали,
что доза введенного ве-
щества будет в 500 раз
меньше той, которую по-
лучили животные.

- Мы были уверены в
своей безопасности. Я
доверил Parexel свою
жизнь, однако теперь
понимаю, что был бы
сейчас мертв, если бы

врачи не подоспели вов-
ремя и я оставался бы
там чуть дольше. Они
обращались с нами не
лучше, чем с животными
в своих лабораториях, -
заявил Моди журналис-
там.

Двое из шести участ-
ников испытаний были
выписаны из больницы
29 марта. Один постра-
давший продолжает ос-
таваться в критическом
состоянии. Состояние
остальных не вызывает
беспокойства у медиков.

За участие в испыта-
ниях добровольцы долж-
ны были получить по
2000 фунтов. На эти
деньги Моди собирался
купить себе лэп-топ. Ра-
нее он принимал учас-
тие в испытаниях лекар-
ства от малярии, также
проводившихся компа-
нией Parexel, после чего
у него началось обиль-
ное выпадение волос и
частые приступы диа-
реи.

В доме фермера из
американского штата
Флорида есть необыч-
ный жилец. Жилую пло-
щадь вместе со своим
хозяином разделяет на-
стоящая лошадь.

Жеребец по кличке Пэт-
чез занимает отдельную
спальню. Он отдыхает на

специально купленной для
него кровати, причем сам
накрывается одеялом.
Днем Пэтчез вместе с хо-
зяевами совершает про-
гулки на заднем сидении
кабриолета, самостоя-
тельно покупает себе бу-
терброды и залезает в хо-
лодильник за пивом.

Правда, есть один не-
достаток у Пэтчеза, кото-
рый беспокоит его хозя-
ев — конь всегда норовит
первым подскочить к те-
лефону, чем ставит в ту-
пик звонящих. Однако в
ближайшем будущем
владельцы надеются ре-
шить эту проблему.

Студентка психологи-
ческого факультета уни-
верситета в Сассексе,
Великобритания, при-
зывает владельцев собак
привести своих питом-
цев на проведение ори-
гинального исследова-
ния. Она собирается
разгадать язык лучших
друзей человека.

Провести столь нео-
бычное исследование
Анна Тэйлор планирует в
рамках докторской дис-
сертации. Она намерена
выяснить, как собаки при
помощи звуков пытаются
выразить свои мысли. А

для этого старательная
студентка собирается за-
писать на диктофон соба-
чье гавканье, а затем про-
анализировать его.

Согласно теории
Анны, эволюция собаки
тесно связана с эволю-
цией человека. И воз-
можно, домашние псы
издают некоторые звуки
специально для своих
хозяев. «Будет интерес-
но проверить выдвину-
тую мной теорию на
практике. К примеру,
видоизменить записи,
затем проиграть их лю-
дям и собакам, а потом

посмотреть, как те и дру-
гие отреагируют на них»,
- объяснила Анна. «Вла-
дельцам собак нравится
думать, что они знают,
что их питомцы имеют в
виду, когда лают. Наде-
юсь, исследование помо-
жет нам продвинуться
чуть дальше в понима-
нии наших лучших чет-
вероногих друзей», - до-
бавляет она.

Отметим, что это от-
нюдь не первый экспери-
мент упорной студентки.
В прошлый раз, к при-
меру, она изучала мур-
лыканье кошек.

Самоуправление у та-
раканов представляет
собой очень простую де-
мократию: каждое насе-
комое имеет равные с
другими права, а приня-
тию важных для группы
решений предшествуют
групповые консультации.
Об этом сообщили бель-
гийские учёные из Сво-
бодного университета в
Брюсселе.

Тараканы Blattella
germanica — тихие суще-
ства. Общаются они
практически беззвучно,
используя химическую,
осязательную коммуни-
кацию и зрение.

Если тараканы сталки-
ваются друг с другом, то
сразу определяют, при-
надлежат ли они к одной
и той же колонии. Дела-
ется это с помощью уси-
ков, являющимися слож-
ными обонятельными
органами, очень чув-
ствительными, сообща-

При создании колоний тараканы
консультируются друг с другом

ет «Мембрана».
Хосе Халлой и

его коллеги с ка-
федры социаль-
ной экологии на-
блюдали за пове-
дением группы
тараканов, раз-
мещённых в боль-
шом блюде.

Сначала 50 на-
секомым дали
три «домика», в
каждом из которых мог-
ли бы разместиться 40
тараканов. Таким спосо-
бом исследователи хоте-
ли узнать, как насекомые
распределят себя по
этим «убежищам».

После большой «кон-
сультации» Blattella
germanica разделились
на две группы по 25 тара-
канов и заняли два «до-
мика», оставив третий
пустым.

Когда же учёные уста-
новили на блюде три убе-
жища вместимостью

больше 50 насекомых,
все 50 тараканов размес-
тились в первом «доме».

«Тараканы — общи-
тельные насекомые, ко-
торые извлекают выго-
ду из проживания в
группах. Это увеличи-
вает их репродуктив-
ные возможности, по-
могает распределять
пищу и так далее», —
пояснил Халлой. По его
словам, сотрудниче-
ство для тараканов яв-
ляется естественным
явлением.
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Точные удары Филиппо
Индзаги и Андрея Шевчен-
ко в последние пять минут
матча позволили «Милану»
одолеть «Лион» и выйти в
полуфинал Лиги чемпио-
нов УЕФА. Французы впер-
вые могли пробиться в
четверку сильнейших ко-
манд Европы, но не удер-
жали ничейный счет в от-
ветном поединке.

В середине первого
тайма Индзаги вывел впе-
ред финалистов прошло-
годнего турнира, но мно-
гократные чемпионы
Франции тут же отыгра-
лись усилиями Мамаду
Диарра. «Лион» отчаянно
оборонялся на протяже-
нии всего второго тайма,
но за две минуты до кон-
ца основного времени
все-таки пропустил во
второй раз - в сутолоке у
ворот гостей самым рас-
торопным оказался тот же
Индзаги. В добавленное
время Шевченко так же
огорчил Грегори Купэ, и
«Лион» в третий раз за пос-
ледние три года выбыл из
борьбы на стадии чет-
вертьфиналов.

Наставник «Милана»
Карло Анчелотти доверил
место в «основе» Индзаги
и Япу Стаму. Его команда
владела инициативой на
стартовом отрезке встре-
чи, а Кларенс Зеедорф и
Андреа Пирло хозяйнича-
ли в центре поля, при пер-
вой же возможности иг-
рая на Индзаги и Шевчен-
ко. Первый мог отличить-

Каладзе благодарен болельщикам
«Очень трудно описать радость, которую мы ис-

пытываем сегодня, - заявил после победного матча
с «Лионом» грузинский защитник «Милана» Каха Ка-
ладзе. - Мы выиграли очень сложный матч. «Лион» -
прекрасная команда с сильной полузащитой».

«Хоть мы и пропустили гол, я должен сказать, что
наша защита сыграла очень хорошо, а собственную
игру я оцениваю на семерку по десятибалльной шка-
ле» - сказал он.

«Я хочу поблагодарить болельщиков. Они не ос-
вистывали нас, даже когда у команды ничего не по-
лучалось, потому что видели - «Милан» старается
изо всех сил», - сказал грузинский легионер в ин-
тервью официальному сайту клуба.

Лига чемпионов
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ся уже на 10-й минуте, но
пробил чуть неточно пос-
ле прострела Кахи Калад-
зе с левого фланга. Через
пять минут Индзаги вновь
был близок к успеху, од-
нако послал мяч рядом со
штангой после хорошей
передачи Сержиньо. Тре-
нер «Лиона» Жерар Улье
сделал ставку на атакую-
щий трезубец в составе
Фреда, Сидни Гову и Силь-
вена Вильтора. Правда,
французы почти не созда-
вали опасных моментов,
пока защита «Милана» не
совершила одну за другой
три грубейших ошибки.

«Лион» сумел быстро
перестроиться и уже че-
рез шесть минут восста-
новил статус-кво. Жуни-
ньо подал со штрафного,
а Фред бил головой, но
угодил в Криса. Первым к
мячу успел Диарра, кото-
рый заставил замолчать
переполненные трибуны
«Сан-Сиро». Вскоре Зее-
дорф и Индзаги могли вы-
вести «Милан» вперед, а
самый реальный шанс от-
личиться до перерыва все-
таки выпал на долю «Лио-

на». Сначала Дида кончика-
ми пальцев перевел мяч
на угловой после выстре-
ла Жуниньо, а затем бра-
зильский плеймейкер го-
стей сделал подачу с угла
поля, и Фред  угодил в
штангу.

Уже через минуту пос-
ле перерыва «Милан» про-
вел стремительную атаку
на ворота Купэ - Неста
пробил над перекладиной.
«Красно-черные», в основ-
ном, наступали по левому
флангу, где действовал
малоопытный крайний за-

щитник «Лиона» Франсуа
Клер. Однажды Сержиньо
получил мяч от Кака и от-
важился на удар, хотя ря-
дом находился абсолютно
свободный Индзаги. Игра
шла на встречных курсах,
поскольку футболисты
«Лиона» понимали - в слу-
чае взятия ворот Диды
«Милану» нужно будет за-
бивать уже дважды.

Переполненные три-
буны гнали «Милан» впе-
ред. Сержиньо прорвал-
ся по флангу, обыграв не-
сколько защитников гос-
тей, но никто из партне-
ров не откликнулся на
его прострел. Тут же в
упор головой бил Калад-
зе, но Вильтор успел вы-
бить мяч с линии ворот.
Казалось, что Фортуне
надоело принимать сто-
рону «Милана», но тут
Купэ не сумел зафикси-
ровать мяч после выстре-
ла Шевченко, и Индзаги
с близкого расстояния
поразил цель. Вскоре
форвард сборной Украи-
ны обвел голкипера «Ли-
она» и в третий раз пора-
зил ворота гостей.

«Вильяреал» продлил
кампанию в Лиге чемпио-
нов УЕФА, выиграв ответ-
ный четвертьфинальный
матч у «Интернационале»
с минимальным преиму-
ществом. Таким образом,
дебютант турнира с ходу
пробился в 1/2 финала,
взяв верх над представи-
телем серии А по правилу
выездного гола.

Во втором тайме край-
ний защитник хозяев Ро-
дольфо Арруабаррена по-
разил ворота соперника,
головой замкнув подачу
Хуана Романа Рикельме со
штрафного. «Вильяреал»
выдал отличный матч, по-
стоянно оказывая давле-
ние на ворота «Интера», а
лучшими в составе коман-
ды Мануэля Пеллегрини
были Рикельме, Диего
Форлан и Алессио Такки-
нарди.

«Вильяреал» резво на-
чал игру, полностью вы-
полнив установку Пеллег-
рини. Испанцы действова-
ли уверенно, не торопи-
лись и дорожили мячом.
Тренер «Интера» Роберто
Манчини наверняка при-
зывал своих подопечных
атаковать, однако гости
были вынуждены оборо-
няться и без устали пере-
мещаться по полю в поис-
ках мяча.

Накануне матча испан-
цы понесли существенную
потерю в обороне - Гонса-
ло Родригес оказался в ла-

Все решил один гол
ВИЛЬЯРЕАЛ Испания –
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ
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зарете с травмой голенос-
топа. Казалось, что защит-
ным порядкам «Вильяреа-
ла» не избежать проблем,
однако в первом тайме
«Интер» почти не угрожал
воротам Марио Себастья-
на Виера. В то же время,
игроки хозяев созидатель-
ного плана Рикельме, Фор-
лан и Хуан Пабло Сорин
подолгу владели мячом и
плели кружева на полови-
не поля гостей.

В первые 30 минут «Ви-
льяреал» создал три не-
плохих момента для взя-
тия ворот. Уже на 3-й ми-
нуте Рикельме ударом из
пределов штрафной пло-
щади был готов открыть

счет, но Марко Матерац-
ци успел помешать арген-
тинскому плеймейкеру.
Хозяева действовали по
схеме 4-3-1-2 и очень на-
дежно играли в обороне.
Блестяще действовал
опорный хавбек Таккинар-
ди, который развязал руки
Рикельме в центре поля.
В результате восьмой но-
мер «Вильяреала» провел
один из лучших таймов в
нынешней Лиге чемпио-
нов.

Второй опасный мо-
мент был создан на 28-й
минуте - Сорин бежал к
бесхозному мячу, нахо-
дившемуся в опасной
близости от ворот Фран-

ческо Тольдо, но упал пос-
ле контакта с Матерацци.
Тут же Арруабаррену оста-
вили в одиночестве на
дальней штанге - арген-
тинский защитник бил со
«второго этажа», но уго-
дил прямо в Тольдо.

К чести «Интера» следу-
ет сказать, что защита ко-
манды действовала доста-
точно уверенно, проде-
монстрировав отменные
работоспособность и кон-
центрацию. С другой сто-
роны, нападающие «чер-
но-синих» оказались на го-
лодном пайке - Адриано и
Альваро Рекоба почти не
получали мяча, поскольку
их партнеры были вынуж-
дены отбивать одну атаку
«Вильяреала» за другой.

Второй тайм также на-
чался атаками «Вильяреа-
ла». Сначала Маркос Сен-
на пробил прямо в руки
Тольдо, а затем отличный
удар в правую «девятку»
нанес Хосе Мари Ромеро -
в этом эпизоде голкипер
итальянцев сыграл выше
всяких похвал. Однако
давление на ворота «Инте-
ра» усиливалось, и гол,
что называется, назревал.

Рикельме, пожалуй
лучший игрок матча, про-
рвался вперед и был сбит
Луишем Фигу. Сам пост-
радавший вызвался испол-
нять «стандарт» и навесил
точно на голову Арруабар-
рене, который подсек мяч
в дальний угол. Напом-
ним, что в 1/8 финала тур-
нира аргентинский защит-
ник поразил ворота «Рей-
нджерс», и именно его гол
вывел команду в чет-
вертьфинал.

Перед ответным чет-
вертьфинальным поедин-
ком Лиги чемпионов меж-
ду «Миланом» и «Лионом»
Джованни Трапаттони, Ар-
риго Сакки и Деян Савиче-
вич получили награды
УЕФА за вклад в развитие
Кубка европейских чемпи-
онов. В активе ветеранов
семь побед в самом пре-
стижном клубном турни-
ре Европы на троих.

В рамках празднования
50-летнего юбилея Кубка
европейских чемпионов,
кульминация которого
придется на парижский
финал Лиги чемпионов 17
мая, игрокам и тренерам,
внесшим серьезный вклад
в развитие турнира, будут
вручены памятные пласти-
ны с гравировкой «Чемпи-
оны Европы». Будучи игро-
ком «Милана», Трапаттони
в 1963 и 1969 годах выигры-
вал Кубок европейских
чемпионов дважды, а в
1985-м завоевал трофей в
качестве тренера «Ювен-
туса». Только ему и Удо Лат-

Высший дивизион, 31-й тур
АЗ - «Бреда» 3:2

АЗ-67 дважды отыгрывался на протяжении матча
- при счете 0:1 и 1:2. А на 70-й минуте Шота Арвелад-
зе забил свой 22-й гол в первенстве Голландии и
принес своему клубу победу. АЗ закрепился на вто-
ром месте в турнирной таблице, отставая от лиде-
ра ПСВ на девять очков.

Президент Международной федерации футбольных
ассоциаций швейцарец Йозеф Блаттер подтвердил
высказанное ранее намерение добиваться переизбра-
ния в 2007 году на занимаемый им пост на третий по
счету четырехлетний срок.

В интервью, опубликованном в швейцарской газете
«Трибюн де Женев», он пояснил, что хочет завершить
осуществление намеченной работы, которую ему ме-
шали выполнять в ходе первого срока полномочий в
1998-2002 годах, передает ИТАР-ТАСС.

«Во время моего первого мандата мне очень сильно
мешали, буквально ставили палки в колеса и не давали
возможности полновесно работать. Вот почему я хочу
завершить свою миссию и представлю свою кандида-
туру на конгрессе ФИФА в 2007 году», - заявил Блаттер.
Второй срок полномочий нынешнего главы ФИФА дол-
жен был завершиться в нынешнем году, однако ввиду
чемпионата мира по футболу, было принято решение
провести выборы в 2007 году.

Йозеф Блаттер, которому в марте исполнилось 70
лет, сказал, что «очень ценит свою работу», и выполня-
ет ее «с убеждением и воодушевлением». «Футбол -
это школа жизни, основанная на личной дисциплине и
уважении других», - отметил он. Это – «идеальное до-
полнение школьных и семейных структур». «Не все мо-
лодые люди станут великими игроками, но они станут
лучше как люди», - констатировал глава ФИФА, касаясь
воспитательной роли футбола.

УЕФА чествует героев
Кевин ЭШБИ,
UEFA.COM

теку удалось выиграть все
три еврокубка.

Сакки стоял у руля «Ми-
лана», который выиг-
рал Кубок европейс-
ких чемпионов в 1989
и 1990 годах, а Деян
Савичевич, прозван-
ный тифоззи Il genio,
побеждал в 1994 году
под началом Фабио
Капелло. До этого
серб выиграл трофей
с «Црвеной Звездой»,
которая в финале
1991 года одолела
марсельский «Олим-
пик».

Всех трех футбо-
листов связывает
фамилия Мальдини.
Чезаре был капита-
ном «Милана» в 1963
году, а его сын Паоло
блистал под руковод-
ством Сакки и 12 лет
назад в Афинах играл

в одной команде с Сави-
чевичем. 37-летний Маль-
дини в мае надеется вы-
играть свой пятый трофей.
Защитник мог добиться
этого и в прошлом сезо-
не, но «Милан» в стам-
бульском финале в драма-
тической борьбе уступил
«Ливерпулю». В преддве-
рии поединка с «Лионом»
Мальдини заявил: «Это
решающая игра. Нам
нельзя бояться соперника.
Мы сильны и пребываем в
хорошей форме».

«Небольшая проблема
не помешает мне по-
явиться на поле, - добавил
защитник, который отыг-
рал 28 минут на «Жерла-
не». - Это самый важный
матч длинного сезона.
«Лион» показал свою силу
в первом матче, но у нас в
резерве богатый опыт. Я
оптимистичен в прогно-
зах, поскольку мы играем
при поддержке миланс-
ких болельщиков, кото-
рые помогали нам в тече-
ние всего сезона».

Чемпионат Голландии

F I FA

Блаттер будет
баллотироваться
в третий раз
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Сборная Грузии провела
первый матч в Дивизионе В
Чемпионата мира среди
юношей. Молодые грузинс-
кие регбисты камня на кам-
не не оставили от  оборо-
нительных порядков сбор-
ной Кореи 57:3. Грузинская
команда возглавила тур-
нирную таблицу после пер-
вого тура, пишет британс-
кий журналист Джон МАК-
ДОНАЛЬД.

Корейцы постарались завое-
вать сердца зрителей, изо всех
сил стараясь противостоять
яростным фланговым атакам
грузинских регбистов. Но все их
старания ни к чему не привели –
соперник доминировал от нача-
ла матча до финального свист-
ка.

После матча один из трене-
ров грузинской сборной Маму-
ка Кешелашвили сказал: «Ко-
манда играла очень хорошо.
Особенно хороша была линия
атаки. Мы с нетерпением ждем
следующего матча и постараем-
ся поддержать победный им-
пульс».

Капитан команды Гурам Кав-
тидзе: «Мы ждали этого турни-
ра в течение долгого времени.
Возможно, это лучшее начало,
чем можно было себе предста-
вить. Оно даст нам веру для
следующих побед».

Тренер сборной Кореи Кванг

Регби

Первая победа!

Ир Парк: «Матч со сборной Гру-
зии был нашей первой игрой на
таком уровне, но это не может
быть оправданием поражению.
Нас хорошо побили большие и
более сильные соперники».

Восьмого апреля грузинские
регбисты проведут следующий
матч с командой Намибии. 12
апреля состоится решающая
встреча предварительного эта-
па – с регбистами Тонго.

Группа 1
Канада – Намибия 29:10
Тонга – Чили 24:6
Фиджи – Италия 38:30

Группа 2
Уругвай – США 35:3
Россия – Тайвань 36:14

Попытки:
1. Грузия - 8
2. Канада - 5
3. Фиджи - 5

БОМБАРДИРЫ:

1. Серемайя Тагикакибау, Фиджи – 18
2. Леван Генебашвили, Грузия  – 13
3. Алберико Пассадоре, Уругвай    – 13...
7. Гурам Кавтидзе, Грузия – 10...
16.Давид Чичуа, Грузия   – 5...
19.Торнике Дзагнидзе, Грузия   – 5...

ОАЭ. Чемпионат мира среди юношей (U-19). Дивизион В
Матчи четвертого круга чемпионата Грузии среди

мужчин комментирует арбитр международной катего-
рии Роланд Хомерики.

Чемпионат близится к завершению – в его основной части,
которую принято называть регулярным чемпионатом, остает-
ся два тура. Они должны определить четверку команд, сохра-
няющих право продолжать борьбу за призовые места и меда-
ли. Кто же претендует на места в заветном квартете?

Начну с того, что команда ТГУ – Никора, лидировавшая по-
чти на всей дистанции чемпионата, пропустила вперед коман-
ду «Авиамшени». Произошло это после того, как авиастроите-
ли в минувший вторник одержали верх в принципиальнейшем
поединке с лидером с весьма ощутимым перевесом (91:72) и
сами заняли первую строчку в таблице результатов. Оставши-
еся две игры вряд ли смогут поколебать их позиции. Во-пер-
вых, им осталось сыграть один матч с неудачно выступающи-
ми кутаисцами, второй – с командой технического универси-
тета, который практически уже ничего не решает: даже в слу-
чае поражения (и, естественно, побед «Никоры»в матчах с ку-
таисцами и сухумцами) они сравняются по количеству набран-
ных очков. Но здесь превосходство останется за «Авиамше-
ни», у которого лучшая разница забитых и пропущенных мячей
в играх с «Никорой».

Судьба двух остальных мест в финальной четверке будет
решаться между командой ГТУ и руставским «Азотом».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 6 АПРЕЛЯ

и  в п о
1. «Авиамшени» 26 22 4 48
2. ТГУ «Никора» 26 21 5 47
3. ГТУ 26 18 8 44
4. «Азот» 26 18 8 44
5. «Динамо» 26 11 15 37
6. «Маккаби» 26  7 19 33
7. «Кутаиси» 26  5 21 30
8. ССУ 26  2 24 28

26 апреля начнутся финальные матчи, регламент которых
таков: команды, занявшие в регулярном чемпионате первое и
четвертое места, встретятся между собой в серии матчей до
трех побед.

Таким же образом сыграют между собой вторая и третья
команды финального квартета. Победители этих пар будут ос-
паривать между собой золотые награды, проигравшие – брон-
зовые.

По итогам чемпионата будет определен состав сборной ко-
манды Грузии, которая под руководством канадского специали-
ста Гордона Герберта будет готовиться к отборочному турниру
чемпионата Европы 2009 года.

Баскетбол

«Панатинаикос» (Греция) - «Таугрес» (Испания) 84:72
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Олимпиакос» (Греция) 87:78
ЦСКА (Россия) — «Эфес Пилсен» (Турция) 66:57
«Барселона» (Испания) – «Реал» (Испания) 72:58

Напомним, что серии 1/4
финала проводятся до двух
побед. Вторые матчи состо-
ятся на площадках клубов,
которые играли на выезде.
Третьи матчи, если они по-
требуются, - 13 апреля, в тех
же городах, что и первые. По-
бедители четвертьфиналов
разыграют титул чемпиона
Евролиги в «Финале четы-
рех», который пройдет 28-30
апреля в Праге. Сильнейший
в паре ЦСКА - «Эфес Пилсен»
встретится в 1/2 финала с
«Барселоной» или с «Реа-
лом». Соответственно, побе-
дитель пары «Панатинаи-
кос»-«Таугрес» - с «Маккаби»
или «Олимпиакосом».

Евролига. Четвертьфинал. Первые матчи

«Сиэтл» - «Хьюстон» 104:87
«Юта» - «Сан-Антонио» 86:95
«Чикаго» - «Индиана» 102:96
«Даллас» - «Сакраменто» 127:101
«Мемфис» - «Голден Стэйт» 100:75
«Майами» - «Милуоки» 115:89
«Шарлотт» - «Миннесота» 97:92
«Детройт» - «Нью-Орлеан» 101:93
«Нью-Джерси» - «Атланта» 96:94
«Торонто» - «Бостон» 120:124
«Вашингтон» - «Нью-Йорк» 105:90
«Кливленд» - «Филадельфия» 124:91

НБА: Айверсон
не помог «Филадельфии»

Ол им пи з м

Олимпийский комитет Канады решил не вручать медали на пло-
щади по окончании соревновательного дня. Как сообщает Reuters,
председатель оргкомитета Ванкувера-2010 Майкл Шамбер сказал,
что церемония вручения медалей - это важное спортивное собы-
тие, а не ночной концерт или световое шоу.

Невозможно представить
себе историю современного гру-
зинского спорта без динамовцев.
Воспитанники этого спортивно-
го общества занимают в ней ве-
дущие позиции, выступая иници-
аторами и первопроходцами
многих начинаний, внедрении и
популяризации новых видов
спорта. Велика роль динамовцев
во всемирном признании гру-
зинского спорта, в завоевании
им ведущих позиций на Всесо-
юзной и международной арене.
Достаточно вспомнить легендар-
ные имена Нины Думбадзе, Вик-
тора Санеева, Како Мшвениерад-

СУЛИКО РОГАВА-75

Штаб-квартира Всемир-
ной боксерской ассоциации
(WBA) в следующем году мо-
жет переехать из Венесуэлы
в Панаму. Первый вице-пре-
зидент WBA Хилберто Мен-
доса в интервью венесуэль-
ской газете El Meridiano зая-

Б о к с

Штаб-квартира WBA может переехать в Панаму
вил, что Панама остается
главным претендентом на
то, чтобы приютить WBA.

«Мое сердце находится в Ве-
несуэле, однако Панама пред-
ставляется оптимальным вари-
антом по многим позициям, в
частности, безопасности и ста-

бильности», - заявил Мендоса.
Речь идет о переносе всех ад-
министративных служб в Пана-
му, при этом офис президента
WBA останется в Венесуэле,
информирует

www.fightnews.сom.

Ю б и ле й

зе, Бориса Паичадзе или яркие
победы футболистов, баскетбо-
листов, ватерполистов тбилис-
ского «Динамо»…

Одна из ключевых ролей в ис-
тории грузинского «Динамо» при-
надлежит сегодняшнему юбиля-
ру. В очень нелегкие первые пос-
левоенные годы, придя тринадца-
тилетним юнцом в ватерпольную
секцию тбилисского «Динамо», Су-
лико Рогава на всю оставшуюся
жизнь верой и правдой служит
родному спортивному обществу.
Выбрав для себя такой сложный
вид спорта, как современное пя-
тиборье, Рогава стал не только го-
рячим пропагандистом внедрения
этого вида спорта в динамовской
организации, но и сам добился в
нем значительных успехов снача-
ла как спортсмен, а с годами – как
тренер и организатор. Мастер
спорта, заслуженный тренер Гру-
зии подготовил более четырех
десятков мастеров спорта, среди
которых были чемпионы Советс-
кого Союза во всех возрастных ка-
тегориях (юношей, юниоров,
взрослых), победители розыгры-
ша Кубка Европы.

Превосходные организаторс-
кие способности, проявленные
молодым офицером за годы ра-
боты в Грузинском республикан-
ском совете «Динамо», содей-
ствовали его успешному про-
движению по служебной лест-
нице. В 1982 году Рогава перево-
дят на работу в Москву -–в Цент-
ральный Совет общества. А де-
сять лет спустя, когда вслед за
распадом СССР последовала
ликвидация Всесоюзного
спортивного общества «Дина-
мо», Рогава вышел в отставку в
звании полковника. Но и в пос-
ледующем он не прерывал свя-
зей со спортом, занимаясь обще-
ственной работой в федераци-
ях современного пятиборья и
триатлона, в популяризации ко-
торого в Советском Союзе вло-
жил немало труда.

Поздравляя нашего земляка,
кавалера Олимпийского ордена
НОК Грузии с юбилеем, спорт-
смены-динамовцы, его много-
численные ученики и друзья же-
лают ему здоровья и долгих лет
жизни.

Г.А.
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Грузино-израильской бизнес-палате исполнилось десять лет. Как отметил ее председатель  Ицик Моше, Грузия и Израиль
обязаны продолжать тот дружеский путь, по которому они шли вместе на протяжении многих веков.

  «Я верю, что наша бизнес-палата будет успешно продолжать деятельность в Грузии и доведет до конца те планы, которые нами
задуманы. Я убежден, что все наши мечты скоро станут реальностью, язык бизнеса для взаимоотношений наших стран должен
стать равным дипломатии», - сказал Ицик Моше.

  В честь юбилея бизнес – палаты  в театре Руставели состоялся концерт, в котором приняли участие  грузинские и израильские
певцы и танцоры. В связи с юбилеем вышел и альбом, куда вошли еврейские песни в исполнении грузинских певцов – Мераба
Сепашвили, Лелы Цурцумия, Неки Себискверадзе, Кахи Цискаридзе, Саломе Цвераидзе, Гванцы Закареишвили, Тамрико  Гверд-
цители и Ии Чантладзе.


